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Как небо чисто над посёлком! 
Который год уж без войны! 
Мы поселились здесь надолго: 
Стоим на страже тишины.

Стоим не зря в пыли дорожной, 
На гулких шумных площадях. 
Нам по-другому невозможно: 
Мы –  с автоматами в руках.

Дожди свинцовые косили, 
Железом нас калёным жгли, 
Но мы всё стойко выносили 
И шли вперёд, к победе шли!

В болотах вязли мы по плечи, 
Вмерзали, падая под лёд, 
Чтоб в нашу честь зажгли вы свечи, 
Когда победный час придёт.

Не дали мы врагу пощады! 
Под звёзды алые легли… 
Нет, не для славы и  награды  

Светлой и вечной памяти земляков –  
участников Великой Отечественной войны  

и тружеников тыла посвящается

Мы землю нашу сберегли - 

Чтоб вы об этом не забыли 
Январской ночью, майским днём. 
Мы вас тогда не подводили. 
Мы и сейчас не подведём!

Как небо чисто над посёлком! 
Который год уж без войны! 
Стоят всегда под алым шёлком 
На страже  верные сыны! 

Татьяна Щигрова

Наш поселок в военное лихолетье 1942 – 1943 гг.

Таран над Тресвятским

Идет время, но не меркнут в чело-
веческой памяти годы войны, величие 
нашей победы над немецким фашиз-
мом. Трудно переоценить ее значение 
в истории, ныне уже видно, что на 
ее фундаменте возведено все настоя-
щее, а быть может, и будущее челове-
чества. И теперь, когда снова зыбким 
стал мир на земле, мы вспоминаем 
уроки, преподанные людям войной, 
и утверждаемся в уверенности нашей 
правоты — правоты дела мира. 

Великая Отечественная война со-
ветского народа против немецкого 
фашизма — целая эпоха в истории 
нашей страны, блестящая страница 
ее героического прошлого. Одной из 
многих замечательных черт минув-
шей войны была народность её харак-
тера, когда за общее дело – на фронте, 
в промышленности и сельском хозяй-
стве, в партизанском тылу – боролись 
все, от мала до велика.

 В июле 1942 года линия фронта 
прошла через город Воронеж. По сло-
вам старожилов - очевидцев (Дроздо-

ва Прасковья Семеновна, Пивоварова 
Лидия Васильевна), поселок Воля 
был подвергнут бомбардировке на 
следующий день после вступления 
фашистов в Воронеж: «Первая бом-
ба разорвалась на Пятом батальоне 
(улица Песчаная). В наших домах на 
Железнодорожной полопались и вы-
скочили из окон стёкла. Схватили 
первое, что под руки попалось, и по-
бежали в поле. А на месте нынешней 
улицы Студенческой – ямы от кир-
пичного завода. Спрятались в них да 
в картошке. По грейдеру шли наши 
солдаты, измученные, израненные. 
Командир пожилой сказал, чтобы мы 
уходили подальше, в сторону села 
Орлово, потому что фашисты бом-
бить не перестанут». 

Наш поселок бомбили с самолетов. 
Старожилы говорили: « На земле не 
было живого места. Она вся была в 
воронках». Особенно беспрерывно 
стреляли по железной дороге. Часто 
на путях стояли бронепоезда. В лес-
ной части поселка был госпиталь. В 
лесу находилась тяжелая артиллерия.

 Большинство мужчин ушли на 
фронт , остальные остались в посел-
ке. 

Смотреть за домом и хозяйством 
остались старики и женщины. Они 
работали не покладая рук: в госпи-
тале, на железнодорожных складах, 
осмотрщиками путей, дежурными 
на станции... Дроздова П.С. расска-
зывала: «Стою я около дома и вижу: 
женщины на санях из леса везут два 
длинных бревна, надрываются. Ах, 
как же мне это запомнилось. Они та-
кие были худые, что на них юбки не 
держались. Вот как было тяжело!» 
Прасковье Семеновне было тогда 16 
лет, и трудилась она вместе с дру-
гими девушками на дровяных скла-
дах. Жители селений, которые на-
ходились недалеко от линии фронта, 
были отправлены в эвакуацию. В том 
числе и воленцы. В одном из домов 
опустевшего поселка (на территории 
современной улицы Советской) был 
штаб 52 танкового корпуса. В лесу 
располагался плацдарм на случай от-
ступления.

Летчик-истребитель Сергей Ачка-
сов прибыл под Воронеж 7 июля 1942 
года. Главные события развивались 
на воронежском направлении. Сюда 
и прибыл Ачкасов с боевыми товари-
щами. В то время в воздухе господ-
ствовала вражеская авиация, и на-
шим летчикам приходилось драться с 
превосходящими силами противника 

—драться смело и мужественно, не 
щадя жизни.

Один из архивных документов 
176-го истребительного авиацион-
ного полка 207-й авиационной диви-
зии 2-й воздушной армии содержит 
такую к званию запись: «18 января 
1943 года в 7 часов 50 минут в районе 
Тресвятской летчик Сергей Ачкасов 
сбил вражеский истребитель МЕ-
109Ф. Самолет врезался в лес. В этом 
же воздушном бою, когда у товарища 
Ачкасова вышли боевые припасы, он 
пошел на таран. Ударом своего само-
лета Ачкасов уничтожил МЕ-109Ф».

А дело было так. В то январское 
утро Ачкасов патрулировал над ли-
нией фронта вместе с командиром 
эскадрильи лейтенантом Оже. Сергей 
увидел немецкие самолеты.

— Вижу, идем на перехват! —ото-
звался лейтенант Оже.

«Яки» устремились на врага. Их не 
пугало восьмикратное превосходство 
гитлеровцев. Но фашистские истре-
бители уже заметили наших летчи-
ков, бросились им навстречу.

—Атакую, прикрой!-прозвучал в 
наушниках Сергея Ачкасова голос 
командира эскадрильи.

Лейтенант Оже прорвался к бом-
бардировщикам и сбил один из них. 
Но тут на «Яковлева» насели сразу 
три «мессера». Ачкасов бросился на 
выручку ведущему, опередив врагов 
на какую-то долю секунды очере-
дью. Один из немецких истребителей 
вспыхнул, другие отвалили в сторо-
ну. В этом неравном бою Ачкасову 
довелось трижды спасать командира 
эскад¬рильи, отгоняя от него врага. 
В свою очередь, когда два «мессерш-
митта» атаковали Ачкасова, лейте-
нант Оже вовремя пришел ему на вы-
ручку.

На тридцатой минуте боя у Ачка-
сова кончились боеприпасы. Но он не 
вышел из схватки. Имитируя атаки на 
«мессера», Сергей надежно прикрыл 
командира. Вот два фашиста сно-
ва бросились на машину лейтенанта 
Оже. Ачкасов повел свой «ястребок» 
навстречу им. Самолеты сближались 
на огромной скорости. Еще мгно-
вение — и они столкнутся. У гитле-
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ровцев не выдержали нервы. Один 
«мессершмитт» метнулся в сторону. 
Другой не успел этого сделать — Ач-
касов настиг его и ударил своим ис-
требителем.

Удар был настолько сильным, что 
Сергей на какой-то миг потерял со-
знание. Очнувшись, он увидел, что 
самолет врага развалился и больши-
ми кусками полетел вниз. Машина 
Ачкасова еще держалась в воздухе, 
но уже не подчинялась воле летчика. 
Напрягая силы, Сергей оторвался от 
сиденья, с трудом вынес ногу за борт. 
Преодолевая мощный встречный по-
ток воздуха, летчик выпрямился, от-
толкнулся от машины. Через секун-
ду рванул кольцо. Раскрылся купол, 
в утренних лучах солнца сверкнули 
стропы парашюта Где-то рядом реве-
ли моторы. Чуть не задев купол па-
рашюта, пронеслась огненная трасса 
пуль. Вслед за ней мелькнула осиная 
тень «мессера». И сейчас же после-
довал краснозвёздный «Яковлев». 
Сергей заметил на его хвосте цифру 
9. Это машина лейтенанта Оже. Ко-

мандир прикрыл своего ведомого, не 
допуская к нему гитлеровцев. 

Приземлившись, Ачкасов снова 
впал в забытье. Жители Тресвятской 
подобрали летчика, оказали ему пер-
вую помощь, отправили в ближай-
ший полевой госпиталь. В истории 
авиации не так уж много случаев, 
когда наши летчики одерживали по-
беду с помощью тарана, Еще реже 
встречаются воздушные бойцы, при-
менившие этот прием дважды. Среди 
них и Сергей Васильевич Ачкасов, 
которому 4 февраля 1943 года было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

  Железную дорогу, на которой на-
ходились вагоны со снарядами, ору-
жием, продовольствием, ежедневно 
бомбили немецкие самолеты. Оскол-
ки снарядов долетали до домов, раз-
рушая их. И только после освобожде-
ния города Воронежа, 25 января 1943 
года, и наступления Красной Армии 
на западное направление, жители по-
селка смогли вернуться в свои дома. 

Пивоварова Л.В. до сих пор не может 
говорить без слёз об этом времени: 
«Возвратились, а многие дома разру-
шены. Во дворе дома Смольяновых 
(улица Железнодорожная, дом 147) – 
огромная яма от бомбы. Мальчишка 
из семьи горожан, поселившихся на 
нашей улице, бросал камешки в эту 
яму. Бросал, бросал – и вдруг как ба-
бахнет! Парнишку разорвало попо-
лам…»

Время летит неумолимо. Многие 
свидетели тех лет не дожили до на-
ших дней. Но и ныне вдовы и сироты, 
отцы и матери, братья и сестры тех, 
кто погиб на полях боевых сраже-
ний Великой Отечественной, несут в 
сердцах боль невозвратимой утраты. 
И память о воинах и тех, кто ковал 
победу в тылу, будет жить вечно, пе-
редаваясь от поколения к поколению. 
Это не только скорбь о погибших, это 
и гордость за величие совершенного 
ими подвига во имя Отчизны, ибо эти 
жертвы не были напрасны - без них 
не было бы Победы, не было бы на-
шего настоящего и будущего. 

Вспомним 
всех поимённо
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Титов Василий Яковлевич, 1914 г.р., 5 сентября 1943 года погиб в бою, захоронен: с. Марьевка, Бурыньского района 
Сумской области

Федосеев Николай Яковлевич, 1916 г.р., младший лейтенант, 12 июля 1942 года погиб в бою

Филонов Семен Григорьевич, 1896 г.р., 16 февраля 1943 года пропал без вести

Храпин Петр Кузьмич, 1914 г.р., рядовой, в апреле 1943 года пропал без вести

Чибисов Петерим Михайлович, 1914 г.р., рядовой, 5 января 1942 года умер от ран

Шеменев Николай Васильевич, 1919 г.р., рядовой, погиб на фронте

Якунин Алексей Иванович, рядовой, в сентябре 1942 пропал без вести

Якунин Сергей Иванович, 1911 г.р., лейтенант, 3 февраля 1945 года погиб в бою

Они не вернулись из боя…
Апретов Прокофий Гаврилович, 1900 г.р., погиб в бою

Апретов Никита Иванович, 1904 г.р., рядовой, в мае 1943 г. пропал без вести

Бородин Федор Павлович, 1910 г.р., рядовой, в марте 1943 г. пропал без вести

Булгаков Владимир Егорович, 1910 г.р., лейтенант, 8 февраля 1942г. погиб в бою

Ветров Андрей Михайлович, 1915 г.р., рядовой, 31 мая 1941 года погиб на фронте

Гнеушев Михаил Ефимович, 1911 г.р., старший лейтенант, 20 июля 1941 г. погиб в бою

Гнеушев Николай Михайлович, 1916 г.р., младший лейтенант

Гостяев Петр Дмитриевич, 191 9 г.р., рядовой, в марте 1943 года пропал без вести

Гусев Александр Иванович, 1902 г.р., рядовой, 14 апреля 1943 г. погиб в бою, захоронен: г. Астрахань

Гушель Иван Антонович, рядовой, в марте 1943 года пропал без вести

Жигульский Федор Васильевич, 1907 г.р., рядовой, погиб в бою

Жигульский Василий Константинович, 1914 г.р., рядовой, погиб на фронте

Желнов Николай Федорович, 1923 г.р., рядовой, 1 апреля 1942 года погиб в бою, захоронен: д. Борисово, Старо-
Русский район, Новогородской области.

Косматых Григорий Васильевич, 1905 г.р., рядовой, погиб в бою

Корнеев Никита Демьянович, 1907 г.р., рядовой, погиб на фронте

Корнеев Константин Демьянович, 1909 г.р., рядовой, 16 февраля 1943 г. погиб в бою, захоронен: д. Матасово, Старо-
Русский район, Новогородской области.

Коноплин Виктор Сергеевич, 1916 г.р., рядовой, погиб в бою

Крицикер Захар Васильевич, 1910 г.р., погиб на фронте

Леденев Ефим Николаевич, 1895 г.р., рядовой, 4 марта 1942г. погиб в бою

Леденев Михаил Ефимович, 1917 г.р., рядовой, 7 декабря 1941 года погиб в бою, захоронен: г. Дебальцево, Донецкая 
область, Украина

Лукин Яков Иванович, 1914 г.р., рядовой, погиб на фронте

Мамонтов Евгений Борисович, 1911 г.р., старшина, 3 мая 1942г. пропал без вести

Милованов Михаил Александрович, 1904 г.р., погиб на фронте

Минаев Захар Архипович, 1905 г.р., погиб в бою

Некрасов Василий Михайлович, 1901 г.р., ефрейтор, 27 января 1943 года погиб в бою, захоронен: с. Глазово, Воронеж-
ская область

Панов Григорий Иванович, погиб на фронте

Попов Борис Васильевич, 1924 г.р., 22 апреля 1942 года умер от ран, захоронен: с. Павлово Нижегородской области

Прибытков Алексей Ефимович, 1901 г.р., рядовой, в июле 1943 г. пропал без вести

Русинов Александр Савельевич, 4 июля 1944 года умер от ран, захоронен: д. Березено, Минская область

Русинов Савелий Николаевич, 1911 г.р., рядовой, в июле 1944 пропал без вести

Ситников Василий Федорович, 1920, рядовой, погиб на фронте

Ситников Федор Петрович, 1886 г.р., рядовой, погиб на фронте

Солодовников Петр Михайлович, 1923 г.р., рядовой, в ноябре 1943 года пропал без вести.

Смольянов Ефим Алексеевич, 1914 г.р., рядовой, погиб на фронте

Смольянинов Иван Васильевич, 1908 г.р., рядовой, 20 ноября 1943 года умер от ран, захоронен: с. Люневка, Запо-
рожская область, Украина

Смольянов Кузьма Алексеевич, 1908 г.р., рядовой, в сентябре 1941г. пропал без вести

Скрытников Спиридон Яковлевич, 1906 г.р., рядовой, погиб на фронте
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Акулов Дмитрий Тимофеевич, 

Аборнев Василий Петрович, 1918

Агеев Яков Алексеевич, 1915

Антипов Иван Алексеевич, 1922

Алтухов Григорий Константинович, 
1919

Анисимов Николай Митрофанович, 
1911

Артемов Алексей Романович, 1924

Арчакова Мария Никифоровна, 1922

Бабкин Иван Семенович, 1920

Бабкин Иван Георгиевич, 1919

Бабкина Мария Марковна, 1925

Балыбин Петр Прохорович, 1920

Баранников Тихон Васильевич, 1916

Барковский Григорий Савельевич, 
1908

Беляев Дмитрий Стефанович, 1908

Бедяева Мария Порфирьевна, 1922

Белянский Федосей Захарович, 1914

Блажин Иван Алексеевич, 1925

Борзаков Михаил Иванович, 

Болышев Тихон Федорович, 

Бородин Федор Семенович, 

Бобряшова Анна Степановна, 1923

Бородина Зоя Михайловна, 

Бородин Николай Семенович, 1925

Бруданин Василий Прокопович, 1917

Бруданин Иван Прокопович, 1915

Бородин Василий Данилович, 1917

Боев Иван Демьянович, 1925

Бородин Иван Алексеевич, 1923

Бородин Алексей Тимофеевич, 1914

Бородин Василий Петрович, 1919

Бруданин Степан Алексеевич, 1924

Брагин Александр Яковлевич, 1920

Бронин Николай Петрович, 1919

Букреев Митрофан Иванович, 1917

Букреев Иван Степанович, 

Букреев Митрофан Степанович, 

Бучнева Мария Сергеевна, 1924

Бучнев Митрофан Иванович, 1903

Бучнев Дмитрий Петрович, 1911

Быковский Петр Андреевич, 1913

Вавилов Александр Андрианович, 

Ваулин Иван Алексеевич, 1919

Веретин Алексей Александрович, 
1926

Ветераны Второй  мировой
Веретин Николай Александрович, 

1913

Власов Алексей Васильевич, 

Власов Михаил Алексеевич, 

Владимиров Илья Леонтьевич, 

Волохин Николай Андрианович, 

Воробьев Дмитрий Иванович, 

Воронин Михаил Петрович, 1926

Гаршина Анна Спиридоновна, 1926

Глазнев Виктор Александрович, 1924

Гнеушев Иван Федорович, 1920

Гребенщиков Георгий Алексеевич, 

Гребенщиков Дмитрий Алексеевич, 
1916

Гречишников Петр Андреевич, 

Голев Николай Андреевич, 1923

Голомедов Михаил Кузьмич, 

Голомедов Алексей Сергеевич, 1913

Гольцева Александра Никитична, 
1924

Горбунов Алексей Николаевич, 1920

Груздев Василий Григорьевич, 1915

Гудков Михаил Акимович, 

Гудкова Устинья Яковлевна, 1915

Гуров Алексей Ильич, 1927

Гуренко Михаил Ильич, 1926

Дикарев Иван Иванович, 

Дикарев Федор Иванович, 1920

Долотов Алексей Михайлович, 1924

Дорохов Пантелей Михайлович, 1918

Дроздов Александр Никитович, 

Дроздов Михаил Гаврилович, 1927

Дрынков Павел Захарович, 1915

Дьячков Иван Дмитриевич, 1920

Емельянова Софья Николаевна, 1921

Енина Устинья Филипповна, 1914

Ерешкин Михаил Алексеевич, 

Ермаков Николай Иванович, 1926

Есипов Степан Петрович, 1912

Жаров Николай Иванович, 1910

Жегульская Анна Федоровна, 1920

Желнов Сергей Николаевич, 

Желнов Сергей Андреевич, 1917

Живоглазов Алексей Тимофеевич , 
1923

Зайцева Серафима Семеновна, 

Зиборов Иван Федотович, 1919

Злыднев Василий Николаевич, 1926

Ивакин Николай Алексеевич, 

Иволгин Александр Федорович, 1918

Кирьянов Евгений Григорьевич, 

Кирьянов Иван Григорьевич, 

Клинников Иван Ефимович, 1921

Ключанских Яков Ильич, 1916

Ключанских Семен Ильич, 1920

Кобелев Митрофан Илларионович, 
1924

Козлов Никита Степанович, 1918

Козлова Мария Васильевна, 1917

Кологорцева Мария Александровна, 
1924

Корнев Михаил Федорович, 1910

Коротеев Александр Андреевич, 1920

Коваленко Василий Степанович, 1922

Коноплин Арсентий Сергеевич, 

Коноплин Иван Михайлович, 1921

Коноплин Леонид Михайлович, 

Коноплина Александра Федоровна, 
1925

Кондратьев Иван Парфенович, 1925

Коренев Василий Михайлович, 1921

Копытин Иван Иванович, 

Копытин Прокофий Сергеевич, 

Копытин Николай Васильевич, 1926

Копытин Василий Антонович, 1916

Котов Петр Федорович, 

Котов Иван Максимович, 

Котов Митрофан Иванович, 1923

Красников Иван Петрович, 1919

Кривцов Василий Тихонович, 

Крутских Семен Григорьевич, 1916

Крылов Николай Ионович, 1924

Кузнецов Иван Михайлович, 1915

Кузнецова Анна Михайловна, 1923

Кузьмин Михаил Ефимович, 1925

Куликов Михаил Иванович, 1926

Кунаев Виктор Митрофанович, 1922

Курочкин Андрей Дмитриевич, 1919

Лаврик Федор Гаврилович, 

Лазарев Николай Егорович, 

Левинзон Наум Михайлович, 

Леденев Семен Ефимович, 1925

Лихачев Иван Иванович, 1925

Малыхин Михаил Васильевич, 1926

Малюков Алексей Тарасович, 1924

Матюхин Василий Андреевич, 

Мешков Борис Васильевич, 

Мещеряков Николай Никитович, 

Мизилин Григорий Филиппович, 
1927

Минаков Федор Иванович, 1905

Мистюков Алексей Иванович, 1926

Михалев Яков Ильич, 

Михалев Павел Романович, 1916

Набродов Андрей Филиппович, 1920

Назаров Александр Иванович, 1926

Нартов Сергей Васильевич, 

Небольсин Григорий Степанович, 

Небольсин Иван Романович, 

Небренчин Петр Никитович, 1906

Неклюдов Митрофан Архипович, 
1918

Никитин Михаил Иванович, 

Немцов Михаил Васильевич, 

Ольшаников Тихон Карпович, 1905

Паневин Михаил Семенович, 

Панков Иван Николаевич, 1925

Панфилов Николай Васильевич, 1918

Паринов Федор Алексеевич, 1917

Паринов Василий Васильевич, 1916

Пашенцев Василий Сергеевич, 

Перепечин Матвей Филиппович, 

Перов Ефим Иванович, 1912

Першаков Александр Дмитриевич, 
1924

Пителина Анна Митрофановна, 1924

Плотников Павел Антонович, 

Пнев Петр Константинович, 

Подколзин Петр Иванович, 1919

Полянский Василий Иванович, 1927

Пономарев Тихон Павлович, 

Пономарева Евдокия Ивановна, 1914

Попадьин Николай Павлович, 

Попов Иван Алексеевич, 

Попов Борис Петрович, 1922

Попова Любовь Кузьминична, 1920

Прибытков Федор Ефимович, 

Печенкин Георгий Кузьмич, 

Провальчук Александр Пантелеевич, 

Прошин Николай Сергеевич, 1924

Прудников Константин Борисович, 
1923

Пруцкий Ефим Матвеевич, 1919

Пылев Михаил Владимирович, 1923

Раков Василий Захарович, 1925

Романов Дмитрий Тихонович, 

Рожков Тихон Михайлович, 1911

Русинов Алексей Владимирович, 
1925

Рязанцев Василий Харитонович, 1904

Рязанцев Алексей Тимофеевич, 

Рязанцев Василий Тимофеевич, 

Рязанцева Серафима Трофимовна, 
1924

Рязанцев Иван Евгеньевич, 1912

Савельева Любовь Георгиевна, 1921

Савельев Александр Алексеевич, 
1919

Савин Василий Егорович, 1919

Санин Матвей Порфирьевич, 1913

Сафонов Иван Иванович, 

Селиванов Михаил Алексеевич, 1909

Семенов Абрам Иванович, 

Семенов Василий Степанович, 1912

Свиридов Петр Михеевич, 1917

Синецкая Елена Андреевна, 1922

Сиротина Мария Ивановна, 1907

Ситников Дмитрий Сергеевич, 

Ситников Иван Федорович, 1918

Ситников Михаил Иванович, 1926

Скопинцева Елена Даниловна, 1915

Скороходов Анатолий Митрофано-
вич, 1927

Смольянов Георгий Иванович, 

Смольянов Сергей Константинович, 

Смольянов Иван Егорович, 1925

Смольянов Семен Иванович, 1915

Смольянов Алексей Тимофеевич, 
1913

Соколов Федор Яковлевич, 

Солодовников Иван петрович, 1922

Софьянников Петр Васильевич, 1927

Станкевич Надежда Николаевна, 
1915

Стебунов Иван Павлович, 

Степанов Иван Петрович, 

Студеникин Александр Иванович, 

Сухоруков Федор Иванович, 1903

Сухоруков Василий Иванович, 1923

Сухочев Гавриил Михайлович, 1917

Тимофеев Василий Захарович, 

Титов Николай Яковлевич, 

Токмаков Александр Николаевич, 

Тропынин Иван Михайлович, 

Тулупов Иван Иванович, 1913

Уваров Тимофей Петрович, 1917

Урасова Софья Митрофановна, 1923

Уразов Иван Степанович, 1923

Филатов Василий Иванович, 1921

Филатов Митрофан Иванович, 1925

Филонова Александра Даниловна, 
1919

Филонов Николай Ильич, 1923

Филонова Вера Андреевна, 1924

Хатунцева Валентина Андреевна, 
1923

Хохловцев Михаил федорович, 1924

Хрущев Василий Степанович, 1924

Хрячков Василий Филиппович, 1926

Худяков Николай Евдокимович, 

Цыкова Анастасия Владимировна, 
1923

Чаплынский Алексей Андреевич, 
1912

Челнокова Аксинья Ивановна, 1910

Челноков Дмитрий Георгиевич, 1919

Челноков Михаил Федотович, 1923

Челнокова Любовь Филипповна, 
1925

Чередняк Александр Степанович, 

Черков Филипп Дмитриевич, 1924

Черникова Клавдия Семеновна, 1915

Черников Дмитрий Федорович, 1907

Чернышов Петр Евгеньевич, 1918

Чубуков Иван Пантелеевич, 

Шаев Иван Дмитриевич, 1924

Шаповалов Иван Кондратьевич, 

Шацкий Иван Петрович, 1922

Шевлякова Екатерина Максимовна, 
1923

Шеменев Георгий Васильевич, 

Шерстюкова Пелагея Ильинична, 
1925

Шерстюков Михаил Михайлович, 
1917

Шестопалов Василий Яковлевич, 
1925

Шигина Екатерина Сергеевна, 1922

Шеменев Федор Андреевич, 

Щеголев Михаил Алексеевич, 1911

Щепкин Борис Иванович, 1904

Щербаков Петр Алексеевич, 1906

Щербинин Михаил Петрович, 

Ярославцев Василий Иванович , 1930
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Спасибо… и простите…

9 мая весь мир с благодарностью 
вспоминает подвиг победителей фа-
шизма. Особенно – Россия. Потому 
что все мы обязаны жизнью тем, кто 
разгромил гитлеровскую Германию 
и спас свою землю от рабства. С тех 
пор прошло 65 лет.

Большинство живущих сегодня ро-
дились после войны. Они не знают 
её и не могут помнить того ужаса, 
который нёс сюда Гитлер, и той не-
мыслимой воли к победе, что была 
тогда у нашего народа. По книж-
кам и фильмам мало что можно по-
нять и почувствовать. Только те, кто 
на себе испытал, что такое Великая 
Отечественная, – знают цену Победы 
и цену жизни. Именно о таком чело-
веке я и хочу рассказать. Это Шигина 
Екатерина Сергеевна – ветеран, от-
стоявший Россию в самой страшной 
и жестокой войне.

Ей 17 ноября будет 88 лет, но не-
смотря на свой преклонный возраст, 
она полна энергии, любит встречать-
ся с детьми, рассказывать им о муже-
стве и геройстве наших воинов и не-
много о себе. Это скромный человек. 

Она часто бывает у нас, всегда явля-
ется почётным гостем наших школь-
ных праздников.

Сейчас ей почти 88… А ведь ушла 
на фронт, когда ей было всего 20!

Родилась Шигина Екатерина Сер-
геевна 17 ноября 1922 г. в селе Малая 
Приваловка Верхне-Хавского района 
Воронежской области. Началась вой-
на, и двадцатидвухлетняя девчушка 
пошла на фронт. Находилась в дей-
ствующей армии с апреля 1942 года 
по октябрь 1944 г. в РАБ-56 – район 
авиационного базирования, который 
входил в состав действующей ар-
мии с 22.07.1941 по 07.01.1943 г.; с 
20.03.1943 по 09.05.1945 г. Прошла 
путь: наступление – Острогожск – 
Валуйки – Харьков – Вешки – Ста-
линград, наступление – Сталинград – 
Курская Дуга – Белоруссия – Украина 
– Польша.

Встретились в роте три девчушки: 
Дуся, Саша и юная красавица и хо-
хотушка Катюша, подружились, но 
до Победы дошла только наша Ека-
терина Сергеевна, её подружки по-
гибли… С какой тепло-
той рассказывает нам 
Ека-терина Сергеевна 
о них, как много инте-
ресных случаев про-
исходило с ними, как 
они рисковали жиз-
нью, выполняя зада-
ния.

В нашем школьном 
музее есть богатый ма-
териал об участниках 
ВОВ, проживающих 
или проживавших в 
нашем посёлке. 

Вот характеристи-
ка на красноармейца 
Шигину Екатерину 
Сергеевну, где от-
мечается её дисци-
плинированно сть , 
исполнительность, 
трудолюбие, вежли-
вость, тактичность, 
преданность «делу 
Ленина-Сталина и со-
циалистической Ро-
дине», подписаная 
старшим лейтенантом 
Хлопченко.

А вот и первая награда – медаль 
«За оборону Сталинграда». Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
22 декабря 1942 г. А надо помнить, 
что Кате только 20 лет. А потом были 
и медали, и ордена. 

Ведь путь до Победы длился 1418 
дней и ночей. А это значит – бомбёж-
ки, взрывы, смерть, стоны раненых. 

Кем только не была Катюша в своей 
роте, трудна солдатская доля: ходила 
на посты, копала временные стоянки 
для самолётов, была связной, рабочей 
на кухне и даже в летний сезон «агро-
номом» по выращиванию огородных 
культур для РАБ-56.

Победой кончиласть война, 
Те годы позади. 
Горят медали, ордена 
У многих на груди.

Много их и у Екатерины Сергеев-
ны, но особенно она гордится «Ор-
деном Отечественной войны» II сте-
пени, который ей вручили 11 марта 
1985 г. В удостоверении написано, 
что он дан за храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми. Вот такая наша Екатерина Серге-
евна.

Закончилась война, и девчушка-
солдат вернулась домой. Чем занять-
ся? Как жить дальше? И она выбирает 
себе самую мирную, самую важную 
профессию – учитель. Становится 
преподавателем математики в 5 – 10 
классах. Проработала в нашей школе 
более сорока лет.

Была застрельщиком многих инте-
ресных дел, возилась с ребятишками, 

вела большую общественную работу, 
была депутатом Сельского Совета, 
председателем народного контро-
ля, входила в состав партбюро и т. д. 
Всего и не перечислишь. Всю жизнь - 
в активном строю. Её жизнь – пример 
для подражания. Она воспитала дво-
их замечательных детей, у неё есть 
внуки и правнуки. Была секретарём 
общества инвалидов в посёлке Воля. 
И тут многого добилась Екатерина 
Сергеевна, благодаря своей настой-
чивости, правдивости.

А какие она пишет стихи! До сих 
пор! И выступая перед нами, чита-
ет их. Особенно запомнились «41-й 
– 45-й», «Так было», «Берегите мир, 
земляне», «Память», «Кто победил?». 
А до чего озорны и веселы частушки, 
написанные ею. Вот строчки из одно-
го её стихотворения, которое она чи-
тала 9 мая:

Желаю вечного движенья, 
Спокойно жить, без войн, не мучась, 
Не повторился б 41-й, 
Пусть вас минует наша участь!

А в конце своих выступлений всег-
да говорит: «А по-христиански – Бог 
вам в помощь, да хранит Вас Го-

сподь!» Вот 
такой это 
светлый че-
ловек, каж-
дая встре-
ча с ней 
– праздник, 
и н т е р е с -
ный рассказ 
о прошлой 
войне, при-
зыв пом-
нить, какой 
ценой заво-
ёвано наше 
счастье – 
жить под 
м и р н ы м 

небом! Как хорошо об этом сказал С. 
Щипачёв:

Весь под ногами шар земной. 
Живу. Дышу. Пою. 
Но в памяти всегда со мной 
Погибшие в бою.

Пусть всех имён не назову, 
Нет кровнее родни. 
Не потому ли я живу, 
Что умерли они?

А мы живы! И всё, что я могу ска-
зать – это спасибо им и что от имени 
всех я прошу у них прощения, так как 
мы, к сожалению, забываем в сутоло-
ке дней о них и вспоминаем лишь на-
кануне 9 мая. Сердце щемит, и повто-
ряешь про себя: спасибо и простите. 
Многие умерли после войны – от ран, 
болезней, по возрасту… Они уже не 
услышат ни благодарности, ни просьб 
о прощении.

Давайте помянем их в День Побе-
ды 9 мая. Им есть, чем гордиться. Ибо 
они и их однополчане – не просто ве-
тераны. Они – ветераны-победители!
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Желнов Сергей Андреевич
Желнов Сергей Андреевич родился 

14 октября 1917 года на станции Со-
мово ЮВ-жд Воронежской области. 
Детство прошло в поселке Воля Но-
воусманского района Воронежской 
области. После Великой Отечествен-
ной войны демобилизовался в 1947 
году. В декабре 1947 года женился. В 

1950 году родился сын, в 1953 году 
– дочь. С 1947 по 1967 работал на 
Воронежском тепловозоремонтном 
заводе в должности инженера, затем 
зам. начальника энергоцеха. С 1967 
по 1977 год работал в дорожной элек-
тротехнической лаборатории ЮВ-жд 
в должности электромеханика. В 1977 

году вышел на пен-
сию по старости. С 
1977 года по 1987 
работал электро-
слесарем в Локо-
мотивном депо От-
рожка. Умер 7 мая 
1993 года.
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Рязанцев Василий Тимофеевич
Родился я 27 июля 1924 года в селе 

Верхняя Катуховка, Панинского рай-
она, Воронежской области. Я всегда 
говорю, что родился, учился и воевал 
при Советской власти. С детства ро-
дители приучали меня помогать им в 
хозяйстве, работать на русской земле. 
В 1940 году я закончил седьмой класс 
Верхне - Катуховской школы и был на-
правлен в школу фабрично-заводского 
обучения ( ФЗО) ст.Графская. В шко-
ле готовили по профессиям столяр, 
плотник. Учащиеся находились на 
полном государственном обеспече-
нии. Вот здесь мы узнали в июне 1941 
года, что началась война. Мне на тот 
момент было 16 лет, а через месяц ис-
полнилось 17 лет. 

Когда немцы подошли совсем 
близко к Воронежу и нещадно бом-
били город, нас вместе с преподава-
тельским составом школы ФЗО эва-
куировали из Воронежской области. 
Мы ехали долго, нигде не хотели нас 
принимать, пока не приехали в город 
Куйбышев (ныне Самара, Новоси-
бирская область). Разместили нас в 
Куйбышевской школе ФЗО. Осенью 
1941 года в Куйбышев из осажденной 
территории был эвакуирован авиаци-
онный завод №18 из Воронежа. Обо-
рудование выгружалось прямо на от-
крытые площадки и монтировалось 
одновременно со строительством 
корпусов. Дождь, слякоть, мороз – ни-
что не могло быть причиной останов-
ки работ. Привезли нас на станцию 
Безымянка. Здесь в срочном порядке 
возводили завод. Не было стен, а вме-
сто крыши натянутый брезент. Зима 
41-го года выдалась суровой. Только 
неимоверными усилиями эвакуиро-
ванные заводы уже через один-два 
месяца после переезда начинали вы-
пускать необходимую фронту про-
дукцию. Для подготовки молодых 
кадров в Куйбышеве в экстренном 
порядке были организованы школы 
фабрично-заводского обучения (ФЗО) 
и ремесленные училища. Жизнь там 
была не сахар. 

А дальше я, в числе добровольцев, 
уехал в Челябинскую область. Нам 
выдали хлеба в дорогу, посадили в 
вагоны, которые отапливались печка-
ми буржуйками и отправили в город 
Ве́рхний Уфале́й. Город расположен 
на реке Уфалейка (приток Уфы), в 178 
км от Челябинска, на севере Челябин-

ской области, на границе со Сверд-
ловской областью, в южной части 
восточного склона Среднего Урала. 
В годы Великой Отечественной вой-
ны в Верхнем Уфалее работали эва-
куированные заводы. Разместили нас 
по 10 человек на частных квартирах 
и устроили работать на завод. Пом-
ню огромные цеха, расположенные в 
лесу. Территория завода охранялась 
военными, ходить из одного цеха в 
другой, было строго запрещено. Вы-
пускали мы зажигательные бомбы, 
авиабомбы, артиллерийские снаряды, 
спец технику. Словом все, что нужно 
было на фронте для победы.

Голодные, холодные, уставшие, 
мы просились на фронт, но непри-
зывной возраст мешал биться с вра-
гом на передовой. Нас не пускали на 
фронт. Мы пытались бежать сами, 
нас возвращали. Очень хотелось до-
мой повидать родителей. И однажды 
я сбежал. После долгих скитаний до-
брался домой в с. В-Катуховка. Дома 
помогал эвакуировать командирские 
семьи из Панинского района в Там-
бов, на станцию Кирсáнов. Вывозили 
женщин с детьми на повозках, запря-
женных лошадьми. Прошло меньше 
месяца, и я получил повестку в воен-
комат. 

В первых числах сентября я явился 
по повестке в военкомат. Из военко-
мата меня с другими призывниками 
отправили в город Семипалатинск 
учиться на минометчика. Уже в Се-
мипалатинске к нам приехал старший 
лейтенант из Пензенского артилле-

рийского училища. Действующая 
армия остро нуждалась в грамот-
ных офицерах, способных в слож-
ных условиях боевой обстановки 
организовать снабжение артиллерий-
ским вооружением и боеприпасами. 
И меня, в числе других, отобрали в 
Пензенское артиллерийское учили-
ще для дальнейшего обучения. Так 
в 1942 году я стал курсантом Пен-
зенского артиллерийского училища. 
Вместо трех лет учебы в училище, 
я окончил ускоренные девятимесяч-
ные курсы и, получив звание лейте-
нанта, был направлен Гороховецкие 
лагеря. Эти военные лагеря появи-
лись на шоссе Москва - Нижний Нов-
город ещё в конце XIX века. В годы 
Великой Отечественной войны в Го-
роховецких лагерях формировались 
десятки частей и соединений, отправ-
лявшихся на фронт, а на территории 
Гороховецкого артиллерийского по-
лигона тогда испытывали многие оте-
чественные артиллерийские орудия и 
трофейную технику. На учебном цен-
тре было сформировано и отправлено 
на фронт более 300 соединений и ча-
стей, прошли подготовку многие ты-
сячи офицеров, сержантов и солдат. В 
течение месяца голодные, грязные и 
замерзшие мы жили в сырых холод-
ных землянках, писали рапорт о том, 
чтобы нас отправили на передовую. 

Наконец из нас отобрали тридцать 
человек, выдали нам новое обмун-
дирование, сводили в баню, выдали 
зарплату и паек. Мы должны были 
поступить в распоряжение штаба ко-
мандующего войсками Воронежского 
фронта генерала Н.Ф. Ватутина. На 
перекладных, пешком отправляемся в 
штаб Воронежского фронта, но попа-
даем в распоряжение штаба Второго 
Украинского фронта. 

В составе Второго Украинского 
фронта принял первое боевое кре-
щение. Я был командиром взвода 
45 – миллиметровых пушек. В моем 
подчинении было 14 солдат разных 
национальностей. Помню украинские 
цветущие сады, красивую природу и 
взрывающиеся снаряды. Было страш-
но, трусы бросали все и сбегали. При-
ходилось самому садиться за прицел 
пушки. Больно было смотреть на 
молоденьких, худеньких медсестер, 
которые выносили на своих хрупких 
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плечах раненых солдат с поля боя. 
Приходилось им помогать. 

Никогда не забыть, как освобож-
дали пленных из немецких лагерей. 
Среди них были военные, женщины, 
старики, дети. Страшно было на них 
смотреть: худые, измученные, боль-
ные они еле передвигали ноги. Ви-
дел печи - крематории, в них сжигали 
пленных. Но особенно много было 
еврейских детей 10 - 12 лет. У них 
немцы брали кровь для своих ране-
ных солдат. Этот ужас запомнил на 
всю жизнь.

Самым тяжелым был тот день, ког-
да я получил осколочные ранения. 
Было это в бою у села Пятихатка. Пя-
тихатская наступательная операция 
1943 года – фронтовая наступатель-
ная операция советских войск Степ-
ного (с 20 октября 2-го Украинского 
фронта) в Великой Отечественной 
войне. Составная часть Нижнедне-
провской операции - второго этапа 
битвы за Днепр. Во время боя за моей 
спиной разорвался осколочный сна-
ряд, осколки разлетелись на большое 
расстояние и четыре из них попали 
в меня. Я помню, что почувствовал 
жгучую боль и упал. Что было даль-
ше - не помню. Очнулся уже в госпи-
тале. Затем меня переправили в Харь-
ковский госпиталь. Перенес ни одну 

операцию. Осколок, который попал 
в плечо, извлекли, затем лечение и 
опять операция. После госпиталя 
меня комиссовали. Прожив девяносто 
лет, часто думаю, откуда у нас бра-
лись силы, чтобы пережить все ужа-
сы и муки. Письма писал, конечно, 
домой родителям. Мама у меня была 
неграмотная, а отец плохо писал. На-
пишешь два-три слова о том, что жив, 
здоров и в бой. 

Вернувшись домой после госпита-
ля, был признан негодным для даль-
нейшего прохождения службы. Начал 
работать в совхозе. Тут и узнал, что 
война закончилась, и мы одержали по-
беду. Конечно, все были очень рады, 
обнимались и поздравляли друг дру-
га. Но нужно было работать дальше.

После войны женился и переехал 
с семьей в поселок Воля, ст. Тресвят-
ская. Я пошел работать на завод им. 
Дзержинского в г. Воронеже. Роди-
лись дочь и сын. До 55 –ти лет рабо-
тал диспетчером на заводе, пока не 
пошел на пенсию. В пятьдесят пять 
лет стал пенсионером. Сейчас у меня 
уже есть не только внуки, но и прав-
нуки. В прошлом году отметил свой 
90 – летний юбилей. Нас было у ро-
дителей четыре брата и две сестры, 
поэтому поздравить меня собралось 

много родственников. Вот так живу 
потихоньку.

70 лет прошло после войны. Судь-
бы тысяч людей так и остались невы-
ясненными. До сих пор продолжаются 
поиски мест захоронений, погибших 
воинов. Как бы ни менялись за по-
следние годы оценки и факты нашей 
истории, 9 мая – День Победы - оста-
ется неизменным. Каждый человек, 
уважающий себя и любящий Родину, 
обязан знать свои корни, почитать и 
ценить их. Ведь не было бы наших 
предков, не было бы нас, не было бы 
жизни со всеми ее горестями и радо-
стями, отчаянием и безоблачностью. 
Только человек, знающий и уважаю-
щий историю своей Родины, свое-
го народа, своей семьи, гордящийся 
славой своих предков, переживаю-
щий за периоды горечи своей страны, 
может быть истинным гражданином, 
способным взять на себя груз ответ-
ственности за Отчизну, за ее будущее. 
И особое место в этом занимает изу-
чение истории своей малой родины, 
своей семьи. А память о тех суровых 
испытаниях должна жить вечно. И 
я хочу пожелать молодому поколе-
нию никогда не забывать свои корни, 
изучать родословную своей семьи и 
историю страны, в которой они жи-
вут, и почитать своих предков.

Коноплин Леонид Михайлович
Коноплин Леонид Михайлович ро-

дился 10 сентября 1924 года в с. Ор-
лово Новоусманского района Воро-
нежской области. 

В 1943 году, в возрасте 18 лет, был 
призван в ряды Советской Армии. 

Воевал на Ленинградском фронте. 
Участвовал в боях за освобождение 
города Ленинграда, за переправу че-
рез реку Нарва, за освобождение го-
рода Вена. Получил тяжелое ранение 
в ногу. 

 Инвалид Великой Отечественной 
войны. Воинская специальность - ра-
дист. Воинское звание - старший сер-
жант. 

Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью «За 
Отвагу», медалью Жукова и ещё се-
мью медалями. 

После войны и до конца трудовой 
деятельности работал на железной 
дороге.

 Ветеран-железнодорожник. Умер 
накануне Дня Победы, 8 мая 2006 
года. 

Захоронен на территории сельско-
го кладбища п. Воля.
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Шацкий Иван Петрович
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Родился 17 апреля 1926 года в посел-
ке Плясово-Китаево Рождественско-
Хавского района Воронежской об-
ласти, был четвертым ребенком в 
крестьянской семье.

В 1933 году пошел в школу, окон-
чил 6 классов (получил среднее обра-
зование).

В 1944 году был призван в ряды 
Советской армии. В боевых действи-
ях участвовал с 20 февраля 1945 года 
в составе саперной роты 113 отдель-
ного гвардейского батальона 21 гвар-
дейской бригады ВДВ (в/ч № 52620) 
на третьем Украинском фронте. В мае 
1945 года был пристален в награде 
«За боевые заслуги».

После окончания войны продол-
жил службу в рядах Советской армии 
до 1949 года.

После демобилизации вернулся на 
Родину. Устроился работать водите-
лем в г. Воронеж.

В сентябре 1951 года женился на 
Никитиной Ольге Трофимовне и пе-
реехал в пос.Воля.

В 1986 году вышел на пенсию, но 
продолжал трудиться по месту жи-
тельства.

1 июля 1991 года скончался от ин-
фаркта.

Тимофеев  Иван Иванович
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Род и л с я 
26 января 
1921года в 
селе Рома-
новка Ан-
н и н с к о г о 
района во-
ронежской 
области в 
семье кре-
стьян. Окон-

чил 4 класса в 1940г. Здесь и начал 
трудовой путь с ранних лет. 3 октя-
бря 1940 года был призван на служ-
бу в армию на Китайскую границу в 
326 стрелковый полк – автоматчиком. 
Когда началась Великая Отечествен-
ная война с 1942 года попал в 37 ба-
тальон отдельной разведывательной 
роты разведчиком, и до декабря 1945 
года неизменно находился на пере-
довой, а с декабря 1945 по май 1946 
года был переведен в 124 отдельный 
мотоциклетный батальон - шофером 
бронемашин. Все войну прошел в 
звании ефрейтора.

Дважды был ранен: 26.09.1941 года 
в руку, а 15.10.1942 пулевое ранение 
в спину. Лично сам брал в лен немец-
ких офицеров, за что был отмечен вы-
сокими наградами: орденом «Славы», 
двумя орденами «Отечественной вой-
ны», медалью «За отвагу», «Жукова», 
за «Оборону заполярья» и многими 
другими. Был отмечен знаком «От-
личный разведчик». 

Во время войны освобождал мно-
гие страны: Румынию, Венгрию, Ав-
стрию, Польшу Чехословакию. Война 
для Павла Антонович закончилась на 
подступах к Германии. После войны 
по май 1946 года продолжал службу. 

15 марта 1946 года женился на Ека-
терине Васильевне 1921 года рожде-
ния. Родили и воспитали 5 детей. В 
1976 году переехали с женой в по-
селок Воля и почти 40 лет прожили 
здесь, поближе к детям. Работал Па-
вел Антонович в Воронеже стрелком 
на главном почтамте, и на военном 
заводе 111. Был награжден медалью 
«Ветеран труда». В 1981 вышел на за-
служенный отдых.

 Плотников Павел Антонович умер 
7 января 2015 года, не дожив 3 недели 
до своего 94-летия  и немного до 70-
летия  «Победы»!

Плотников Павел Антонович
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Родился 11 сентября 1910 года в 
с.Липовка Бобровского района Воро-
нежской области. 

В 1932 году переехал с семьей 
на постоянное место жительства в 
п.Воля. До войны работал на желез-
ной дроге на ст. Отрожка. 

Призван в 1941 году, принимал 
участие в боевых действиях в составе 
отдельного противотанкового бата-
льона 928 стрелкового полка. 

В 1943 году после тяжелого ране-
ния попал в госпиталь.

После выписки из госпиталя в 
мае 1943года служил начальни-
ком поста регулирования дорожно-
камендантского участка № 28.

В 1945 году встретил Победу в Бер-
лине. После этого был направлен на 
Восток (война с Японией) и возвра-
тился домой в 1946 году.

По возвращении с фронта до 1971 
года работал осмотрщиком вагонов в 
ПТО на ст. Отрожка. 

Был женат – жена Анастасия Сте-
фановна, трое детей Александр – 1938 
г.р., Алексей – 1941 г.р., дочь – Евдо-
кия – 1944 г.р.

Цаплин Иван Иванович Копытин Николай Васильевич
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Бобряшовы Александр Иванович и Анна Степановна
Бобряшова (Беляева) Анна Сте-

пановна родилась в селе Эмпелевка 
(Трудовое) Новоусманского района 
Воронежской области в 1923 году. 
Окончила 7 классов школы. В 1941 
году в неполные 18 лет принята до-
бровольцев на войну, присвоено зва-
ние рядовой.

В 1943 войсковая часть в которой 
служила Анна Степановна пошла на 
запад, а женщин оставили в тылу. 
Бобряшова работала в колхозе и на 
хлебоприемном пункте за трудодни, 
я так же поваром в в/ч 42706. После 
войны в 1948 году вышла замуж за 
Бобряшова Александра Ивановича. 
Являлась матерью 5 детей. Умерла в 
в 2006 году.

Бобряшов Александр Иванович ро-
дился в 1913 в поселке Воля Новоу-
сманского района Воронежской обла-
сти. Окончил 7 классов школы. После 
чего, отучился в Железнодорожном 
ремесленном училище города Воро-
нежа. Срочную службу проходил в 
рядах Рабоче Крестьянской Армии. 
Перед войной был направлен в Бори-
соглебскую летную школу. Участво-

вал в ВОВ с 1941 года по 1945 год в 
летной части. 

После Великой Отечественной 
войны продолжал работать на желез-
ной дороге в качестве проводника. В 
1948 году женился на Беляевой А.С.. 
Являлся отцом 5 детей. Умер в 1978 
году.

Бородин Павел Андреевич
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Беляевы Петр Степанович и Мария Порфирьевна
Беляев Петр Степанович родил-

ся в 1914 году в поселке Трудовое 
Воронежской области После сроч-
ной службы в рядах Красной армии 
был направлен на фронт в качестве 
танкиста-наводчика. 

Занимал должность командира 6 
отдельного минометного батальона.

Батальон старшего лейтенанта Бе-
ляева П.С. участвовал в боях за Во-
ронеж.

Беляев А.С. участвовал в освобож-
дении Киева и Польши.

После войны капитан Беляев Петр 
Степанович и его жена старший лей-
тенант Беляева Мария Порфирьевна 
были приглашены в Киев на празд-
ник освобождения города в качестве 
«почетных гостей».

Я НИ О ЧЁМ НЕ ЖАЛЕЮ… 
Леденев Дмитрий Михайлович

Очерк

Когда началась Великая Отече-
ственная война, ему не было семнад-
цати лет. Все его друзья (а он дружил с 
ребятами старше себя) ушли на фронт. 
Оставаться в тылу в то время, когда 
товарищи бьются с врагом, Дмитрий 
не мог. В военкомате каждый раз от-
вечали, что надо ещё подрасти, но па-
рень не хотел ждать. Тогда его отпра-
вили рыть окопы. Рядом с ним плечом 
к плечу стояли старики, женщины, 
подростки. Для молодого и сильного 
парня это казалось несправедливым. 
Вся его деятельная натура рвалась 
туда, где насмерть стояли друзья, за-
щищая родную землю. Димка решил 
отправиться на фронт самостоятель-
но. Об этом можно написать целую 
повесть. Столько было в пути разных 
историй! 

Парень поклялся сам себе, что до-
мой не вернётся с половины дороги. 
До фронта он добрался, но и отсюда 
его пытались отправить домой. Сда-
ваться же молодой человек не соби-
рался. Снова и снова он ходил то к 
одному военачальнику, то к другому 
в надежде на то, что его зачислят в 
какую-нибудь действующую часть. 
Благодаря упорству, воронежский 
парень всё-таки добился своего. Он 
остался на фронте и оказался в хо-
зяйственной части одной из дивизий. 
В его обязанность входило помогать 
повару: чистить картошку, мыть кот-
лы, носить продукты. Всё это не соот-
ветствовало ожиданиям парня, но всё 
же было лучше, чем спокойно сидеть 
с дедом дома у себя в селе Хреновом 
Новоусманского района Воронежской 
области. 

Однажды вместе с солдатом из хоз-
блока его отправили за продуктами на 
машине в другую часть. По дорогам 
тогда много тянулось людей, уходи-
ли от войны вглубь страны. Сколько 
их не успело эвакуироваться! Вот и 
нашим героям встречались люди, ко-
торых приходилось брать в кузов по-
луторки. Оказалась среди них и жен-
щина с двумя детьми, годика по два, 
видимо, близнецами. 

Стояла уже глубокая осень. Жен-
щина брела по дороге с вещмешком 

за спиной и обоими детьми на ру-
ках. Видно было, что ей очень тяже-
ло. Не подвезти бедняжку водитель 
просто не мог. Оказавшись в кузове 
грузовика, женщина с облегчением 
вздохнула. Дети жались к матери, вы-
глядывая из платков, концы которых 
связывались у них на спине. Укутаны 
они были с головы до ножек. Солдат 
достал из кармана шинели два кусоч-
ка сахару и протянул мальчикам. Они 
еще плотнее прижались к матери и 
молча смотрели на незнакомого во-
енного дяденьку. Женщина взяла ла-
комство, поблагодарила солдата и по-
ложила малышам в ротики. Дмитрий 
снял с себя ватник и укрыл им детей, 
а сам, защищаясь от ветра, накинул 
на плечи брезент, предназначенный 
для того, чтобы защитить от непого-
ды груз на обратном пути. Машину 
трясло на ухабах. 

Ехали молча, каждый думал о сво-
ём. Впереди тянулась колонна машин, 
поэтому двига-
лись медленно, с 
остановками.

Н е ож и д а н н о 
послышался гул 
немецких само-
лётов, которые 
начали бомбить 
дорогу. Всё сме-
шалось: дым, 
пыль, комья зем-
ли, вой сбрасы-
ваемых снарядов, 
крики, стоны. Их 
машина перевер-
нулась. На какое-

то время Димка потерял сознание, но 
вскоре очнулся, не понимая, что про-
исходит. Водитель и ещё несколько 
пассажиров были убиты. Грузовик 
перевернулся, но каким-то образом 
уцелел. Юноша стряхнул с себя комья 
земли, с трудом поднялся и побежал, 
сам не понимая куда. 

Дорога проходила мимо заливно-
го луга, за которым серела широкая 
лента реки. Почему-то многие бежа-
ли именно туда, побежал и Дмитрий. 
На бегу вдруг заметил женщину, ту, с 
двумя мальчиками. Как они остались 
живы, непонятно?! Парень пробежал 
мимо неё, мимо других женщин, ста-
риков. Через некоторое время сзади 
раздался оглушительный взрыв! Мо-
лодой человек упал на землю, пыта-
ясь как можно плотнее прижаться к 
ней, обхватил голову руками. Поле-
жав некоторое время, снова вскочил и 
хотел уже продолжить бег, как мысль 
молнией пронеслась в голове: «А 
женщина с детьми? Ей надо помочь!» 
Юноша повернул назад. Пробежав 
немного, увидел огромную воронку. 
Женщины и детей нигде не было… 
Только на краю ямы лежал маленький 
ботиночек… Дикий крик вырвался у 
парня из горла, и он побежал, не раз-
бирая дороги, не понимая куда…

Очнулся Димка от боли в правом 
предплечье, почувствовал, что разо-
рванный рукав гимнастёрки прилип 
к руке, висевшей плетью. Дотронув-
шись ладонью левой руки до право-
го предплечья, он понял, что рукав 
пропитан кровью. Осколочное ране-
ние оказалось не слишком тяжёлым: 
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кость была не задета. Надо было сроч-
но остановить кровь! Оторвав кусок 
нательной рубашки, Дмитрий кое-как 
перебинтовал руку. Оказалось, мел-
кие осколки попали и в правое бедро. 

Бомбёжка к тому времени пре-
кратилась, и люди снова потянулись 
к дороге. Димка брёл по разбитой 
колее в надежде, что кто-нибудь его 
подберёт, и ему повезло. Проходив-
ший мимо грузовик остановился, во-
дитель, показывая на кузов, крикнул: 
«Прыгай!» Ему, видимо, стало жаль 
мальчишку. Он пытался найти мед-
пункт, чтобы оставить там раненого. 
Наконец-то недалеко от дороги пока-
зались палатки с красными крестами. 
Так Димка оказался в полевом госпи-
тале. 

Везение не оставило юношу и на 
этот раз. Здесь парня заметил обра-
тившийся за медицинской помощью 
полковник. Он поинтересовался, от-
куда молодой человек родом. А когда 
узнал, что из Воронежской области, 
даже обрадовался. Они оказались 
земляками. Офицер предложил Дми-
трию поехать с ним. Парень, конечно, 
согласился. Определили его в отдель-
ную разведывательную роту. 

Так Дмитрий Михайлович стал раз-
ведчиком. Началась настоящая фрон-
товая жизнь, во время которой он 
учился военному мастерству. Помо-
гали выносливость, природная сме-
калка, решительность, наказы деда, 
который многому его научил, научил 
навыкам выживания в экстремальных 
ситуациях. Очень часто внук вспоми-
нал наставления любимого дедушки, 
который заменил ему рано погибших 
родителей.

Прошёл Дмитрий Михайлович всю 
войну, был трижды ранен, но каждый 
раз, подлечившись, возвращался в 
строй. Его военная биография похожа 
на биографии миллионов защитников 
Родины: форсировал со всеми реки, 
брал высотки. Особенно ему запом-
нился бой за одну из них. Надо пере-
правиться на другой берег небольшой 
реки и взять стратегически важную 
высотку. Хотя река и небольшая, но 
стояла уже глубокая осень. Воду по-
крывал тонкий ледок. Переправля-
лись, кто, как мог: вброд, вплавь. Тон-
кие льдинки, словно тысячи иголок 
впивались в лицо, руки, но солдаты 
привычны ко всему. Вот уже и другой 
берег. Но что это? Весь он был покрыт 

телами своих же солдат. Некоторые 
лежали прямо в воде, и ледяная кор-
ка уже подёрнула их безжизненные 
лица. Димка почувствовал, как спина 
и руки покрылись холодным потом, а 
на голове зашевелились волосы. Он 
понял, что их атака не первая, воз-
можно, и не последняя…, а высо-
тка, действительно, имела огромное 
значение, так как штурмовали её не-
прерывно. А тут ещё приказ: собрать 
все гранаты. Как можно подойти и 
обшарить тело мёртвого товарища?! 
Но приказ не обсуждался. Пополнив 
боеприпасы, двинулись дальше. Враг 
настолько хорошо был укреплён, что 
невозможно было сделать даже не-
сколько шагов в сторону высотки…
Тогда Дмитрий (он был командиром 
отделения) предложил сначала схо-
дить в разведку. Вместе с ним нахо-
дилось шесть человек, и все – разной 
национальности, но это не мешало их 
крепкой солдатской дружбе.

Слева к высотке прилегал неболь-
шой сосновый лесок. Идти решили, 
как только начнёт смеркаться. Проби-
рались ползком, медленно, стараясь 
даже голову не поднимать от земли. 
Подползли на расстояние, с которого 
можно было увидеть огневые точки. 
Их было три. Хотелось подобраться 
ближе, чтобы рассмотреть хотя бы 
приблизительную 
численность про-
тивника. Совсем 
уже стемнело, и 
это, с одной сто-
роны, облегчало 
задачу, а с дру-
гой - осложняло 
её. Но Димка уже 
привык риско-
вать. Подкрались 
настолько близко, 
что смогли даже в 
темноте различать 
силуэты врагов. 
Оставаться было 
уже небезопасно, 
и друзья стали 
отползать назад. 
Около высокой 
сосны решили пе-
редохнуть. Вдруг 
чуткое ухо моло-
дого командира 
различило стран-
ное постукивание 
о дерево. Он толь-
ко успел крикнуть 
товарищам: «Бе-

жим!», как тут же послышался взрыв. 
На дереве сидел немец и, видимо, за-
метив их, бросил гранату. Фрицы от-
крыли беспорядочную стрельбу.

Дмитрию удалось добежать до 
своих и доложить обстановку. Позже 
подтянулись и его друзья. Все были 
рады, что остались живы. А с рассве-
том начался просто ад. Немцы дрались 
остервенело, да и наши не собирались 
отступать. Ураганным огнём ответили 
они фрицам. 199- ой отдельной ротой 

165 - ой стрелковой дивизии коман-
довал молодой, но очень грамотный 
и отчаянный старший лейтенант, да 
и помощь подоспела вовремя. Поте-
ри оказались огромными, но высотку 
отбили у врага. Приказ (любой ценой 
взять её) был выполнен. Дмитрий 
Иванович стал помощником коман-
дира взвода. 

В 1944 году он получил тяжёлое 
сквозное ранение локтевого сустава 
и был доставлен в госпиталь города 
Ревдо Свердловской области. Проле-
жал боец там четыре месяца, с 7–го 
января по 5–е мая 1944 года. После 
выписки его командировали в Сверд-
ловское военно-пехотное училище 
для получения теоретических зна-
ний. 

По его окончании молодого лей-
тенанта направили в Германию, по-
том - в Таллин в 254–ый полк имени 
Александра Матросова командиром 
взвода, позже - командиром роты. 
Службу Дмитрий Михайлович закон-
чил снова в Германии. Был советни-
ком полиции, затем советником армии 
в новой Германии. На Родину вернул-
ся в 1953 году в Ленинградский во-
енный округ и сразу уволился в запас. 
В конце нашей встречи Дмитрий Ми-
хайлович несколько раз повторил, что 
он ни о чём не жалеет, имея в виду 
то, что ушёл добровольцем на фронт, 
свою настойчивость, отчаянность. Но 
в заключение он всё-таки произнёс с 
болью в голосе: «Всю свою жизнь я 
жалею только об одном, что не помог 
той женщине с маленькими детьми. 
Прошло столько лет, а я не могу себе 
простить это, хотя за годы войны вся-
кого насмотрелся…»

Время стёрло в памяти многие 
имена и фамилии, но не стёрло лица 
друзей. Часто во сне приходят они к 
нему, такие близкие и родные. Снова 
вместе ходят в разведку, форсируют 

реки, берут высотки, греются у ко-
стра, читают друг другу письма, де-
лясь самым сокровенным.

 О Дмитрии Михайловиче Леде-
нёве можно написать многое. Жизнь 
этого красивого во всех смыслах че-
ловека наполнена делами, достойны-
ми самого широкого освещения. У 
него много наград, но самыми цен-
ными наградами в своей жизни он 
считает жену, двух сыновей, внуков. 
Горько, что верная подруга ушла из 
жизни раньше него. Но ветеран Вели-
кой Отечественной окружён заботой 
и вниманием своих родных, которые 
делают всё, чтобы их героический 
отец, дедушка никогда не почувство-
вал себя одиноким. 

Татьяна Щигрова

Случай на фронте
Однажды на фронте был случай 
                                                      такой: 
Высотка – под «фрицем». Она –  
                                                 за рекой. 
И вот командиром тут отдан приказ: 
Высотку отбить, пока день не погас.

Река небольшая. Кто – вплавь,  
                                        а кто – вброд. 
Скорее, скорей, прямо на берег тот! 
А осень давно предъявила права. 
Под тонким ледком захрустела трава.

Вода обжигала осколками льда, 
Вонзалась в лицо до крови иногда. 
Солдат же привычен давно ко всему, 
И вот уже берег подвластен ему.

Но что это? Почва под тонким 
                                                    ледком 
Телами покрыта: кто – вверх,  
 кто – ничком. 
К высотке стремилась отважная рать. 
И снова приказ: все гранаты собрать!

Застыла в сосудах солдатская кровь: 
А ужас лишил их движенья и слов. 
Но слышат бойцы по «цепочке» 
                                                    приказ. 
И надо исполнить его тот же час.

Погибшим, конечно, уже всё равно: 
Сроднились с покоем их души давно. 
А семьи пускай своих близких 
                                                 не ждут. 
Навечно герои останутся тут.

Пополнив запасы, к высотке, вперёд! 
Куда их сегодня Отчизна зовёт. 
Высотку решили бойцы обойти 
И с тыла дорогу к фашистам найти.

А день потихоньку уже угасал, 

И вечер с небес свои тени бросал. 
Тогда и решил командир молодой 
Друзей своих верных вести за собой.

Лесною тропой пробирались они, 
До боя минуты уже сочтены. 
Подкрались тихонько и громко: 
                                                     «Ура!» 
Тут адом кромешным вдруг стала 
                                                        гора.

Немало солдат в этот день полегло, 
Фашистам тогда ещё меньше везло. 
Победное знамя над той высотой 
В руках удержал командир боевой.

Поклонимся всем, кто остался в бою. 
Не предал, не струсил на самом 
                                                      краю. 
Кто шёл добровольцем страну 
                                              защищать, 
Врагу не позволил Отчизну топтать.



Помнит сердце, 
не забудет никогда
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Бесценные памятники солдатской славы
Бесценны солдатские письма, при-

сланные с фронта. Подчас они отсы-
лались домой с переднего края войны, 
писались наспех, торопливо, в окопах, 
под вой и свист мин, снарядов. В них, 
в этих незамысловатых треугольни-
ках, воссоздается подлинная картина 
сражения с фашизмом, трепещет жи-
вая душа тех, кого давно нет в живых. 
Искренние чувства и мысли человека 
на войне, его заботы и тревоги запе-
чатлены в них.

Треугольные письма
Летят треугольные письма, 
Летят, словно птицы весной, 
В них чья-то надежда хранится, 
Летят они с фронта домой.

А где-то в далёкой глубинке 
Его с нетерпением ждут, 
И вновь по заветным тропинкам 
Письмо почтальоны несут.

От мужа, от сына и друга, 
Кому-то несут от отца. 
И вновь встрепенётся подруга 
И будет ждать верно бойца.

А утром с неистовой силой 
Начнет она день трудовой. 
Сама же молила, просила, 
Чтоб муж возвратился домой.

На фронте по тропам заветным 
К теплушкам, землянкам, постам 
С надеждой, любовью, приветом 
Несут эти письма бойцам.

И тёплые строки читая, 
Фашиста бьёт крепче солдат, 
Чтоб землю родимого края 
Не смог затоптать супостат.

О, вы, треугольные письма! 
В вас сила и магия есть. 
Спасли вы Отчизны границы, 
Спасли вы свободу и честь.

И путь до Победы не близкий 
Прошли по дорогам войны. 
Достойны и вы обелисков, 
Вы тоже герои страны.

Татьяна Щигрова 
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Послание потомкам от участницы  
Великой Отечественной войны  

Шигиной Екатерины Сергеевны
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Знаменитый земляк Василий Михайлович Песков
о войне и мире…

Василий Михайлович Песков – со-
ветский писатель, журналист, теле-
журналист, лауреат Ленинской пре-
мии, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации 2013 года в 
области средств массовой информа-
ции (посмертно), путешественник , в 
течение 15 лет ведущий телевизион-
ной программы «В мире животных».

Родился Василий Михайлович Пе-
сков 14 марта 1930 года в селе Орлово 
Рождественско-Хавского (ныне – Но-
воусманского) района Центрально-
Чернозёмной (ныне – Воронежской) 
области в семье машиниста и кре-
стьянки.

После окончания школы и строи-
тельного техникума Василий Михай-
лович работал почти два года пио-
нервожатым в Тресвятской школе, 
шофером, киномехаником. В юности 
увлекся фотографированием при-
роды. В 1953 году начал работать в 
воронежской газете «Молодой ком-
мунар» сначала фотографом, а после 
успешной публикации первого очер-
ка – «Апрель в лесу» – штатным кор-
респондентом.

В 1956 году Василий Михайлович 
отправил несколько своих статей в 
газету «Комсомольская правда», по-
сле чего был приглашён на работу в 
Москву. С 1956 года Песков Василий 
Михайлович – обозреватель газеты 
«Комсомольская правда».

Являлся постоянным автором ру-
брики «Окно в природу». Первая кни-
га очерков вышла в 1960 году.

Когда-то он вел в «Комсомолке» 
космическую тему, был первым, кто 
брал интервью у первого космонавта 
– Юрия Гагарина. Первые фотогра-
фии Гагарина для прессы также сде-
лал Песков. 

Легендарный снимок жены Гага-
рина Валентины, смахивающей слезу 
после того, как ей сообщили, что её 
муж первым в истории полетел в кос-
мос, также сделал В. Песков.

Позже написал один из самых за-
бавных очерков о том, как сидел в 
засаде у дома второго космонавта 

Германа Титова. Этот очерк вошел 
в замечательный сборник «Шаги по 
росе», за который он в 1964 году по-
лучил Ленинскую премию. 

Писал Василий Михайлович о мно-
гом – об интересных людях, о путеше-
ствиях, был на космодроме, встречал-
ся с маршалом Жуковым и многими 
другими интересными людьми. Пу-
бликация Василия Пескова о марша-
ле Жукове в «Комсомольской правде» 
стала настоящим событием.

Газету передавали из рук в руки, 
читали вслух, беседу перепечата-
ли зарубежные издания. По словам 
журналиста, его сверхзадачей было 
обстоятельно представить людям че-

ловека, несправедливо и незаслужен-
но попавшего в опалу власти, но и, 
конечно, хотелось узнать, что думает 
Жуков о минувшей страшной войне. 
Тогда Георгий Константинович по-
лучил тысячи писем. Это было под-
тверждением, что народ его помнит, 
любит, понимает его огромную роль 
в войне, гордится им. В этой книге 
известнейшего писателя и журна-
листа, лауреата Ленинской премии 
война открывается читателю с раз-
ных сторон: из Ставки Верховного 
Главнокомандующего и из окопа. 
Его герои — от маршала до солдата 
Великой Отечественной — люди по-
разительных судеб и великого муже-
ства. Это маршалы Жуков и Василев-
ский; писатель Константин Симонов; 
летчик-герой Михаил Девятаев, ор-
ганизовавший побег из фашистского 
концлагеря, угнав с секретной базы 
самолет; фронтовые разведчики и ря-
довые… Пронзительны по своей дра-
матичности и откровенности письма 
девятнадцатилетнего сержанта Пав-
ленко. Волнующе и просто рассказы-
вает автор о том, что значила война 
для людей его поколения, чье отроче-
ство пришлось на военные годы.

Василий Михайлович Песков на-
граждён Орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (5 мая 2003) 
– за большой вклад в развитие отече-
ственной журналистики;

Премией Правительства Россий-
ской Федерации 2013 года в обла-
сти средств массовой информации 

(посмертно) (17 декабря 2013 года) 
– за персональный вклад в развитие 
средств массовой информации.

Скончался Василий Михайлович 12 
августа 2013 года в Москве в возрас-
те 83-х лет. По завещанию Василия 
Михайловича его тело кремировали, 
а прах был развеян над полем в Во-
ронежской области, на его родине, 20 
сентября, на 40-й день после смерти 
Василия Пескова. Поле, над которым 
был развеян прах, находится рядом с 
камнем, который привёз из Мордовии 
Василий Михайлович ещё при жизни 
и установил на опушке Тресвятского 
леса. 

На этом камне написаны слова Ва-
силия Пескова: «Главная ценность в 
жизни – сама жизнь».
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Помнит сердце, не забудет никогда!..
Нет неизвестных солдат

«Ребята, которых нет.»
 Встала пшеница спелая, 
Тихо плывет рассвет… 
Все, что могли, мы сделали – 
Ребята, которых нет.

Голос, к живым взвывающий, 
В наши сердца проник. 
Мы поклялись, товарищи, 
Прожить за себя и за них.

Плакать устали матери. 
Но через толщу лет 
Смотрят на все внимательно 
Ребята, которых нет.

Будто склонясь над судьбами, 
Будто шагая в рассвет, 
Нам они стали судьбами- 
Ребята, которых нет…

На территории Воленского сельско-
го поселения Новоусманского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти расположен поселок Ракитное, 
где во время Великой Отечественной 
войны дислоцировалась танковая ди-
визия на случай прорыва обороны го-
рода Воронежа.

Из воспоминаний местной житель-
ницы Титовой (Горбуновой) Натальи 
Григорьевны, 1922 года рождения: 
весь лесной массив, почти до Сомово, 
был изрыт огромными окопами для 
маскировки танков. Практически все 
жители поселка Ракитное, который 
расположен в лесном массиве, были 
эвакуированы в с. Углянец, а в здании 

конторы лесничества функциониро-
вал госпиталь. 

Так в Тресвятском лесу появилось 
воинское захоронение. По докумен-
там оно значится как индивидуальная 
могила № 270. Адрес захоронения: 
Россия, Воронежская область, Но-
воусманский район, п. Воля, лесной 
массив в одном километре северо-
восточнее п. Ракитное. Захоронены 
там рядовые:

Маточкин Иван Ильич 1916 г.р.,  
умер от ран 15.07. 1942г.

Голубев Василий Иванович 1912 
г.р.,  погиб в сентябре 1942г.

Краткое описание захоронения: мо-
гильный холм с деревянным крестом; 
бетонная плита с надписью «Никто не 
забыт, ничто не забыто»; на плите на-
рисована красная звезда. Крест уста-
новлен администрацией Воленского 
сельского поселения в 2012 году.

В честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне по заказу адми-
нистрации Воленского сельского по-
селения изготовлена мемориальная 
плита, которая 24 апреля 2015 года 
будет установлена на месте воинско-
го захоронения.

Строительство памятника «На страже мира»
Бывают события, весьма значи-

тельные для своего времени, которые 
по прошествии десятилетий стира-
ются из памяти людей и становятся 
достоянием архивных хранилищ. Но 
есть события, значение которых не 
тускнеет от неумолимого бега време-
ни. Напротив…

 Каждое прошедшее десятилетие 
с возрастающей силой подчеркивает 
их величие, их определяющую роль в 
мировой истории. К таким событиям 
относится победа советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Знаю: 
      песня тяжелых могил не откроет! 
Но от имени 
      сердца 
От имени 
      жизни 
повторяю: 
      Вечная слава Героям!

Памятники Солдату-освободителю 
стоят по всей территории России, да и 
за ее пределами. Эти каменные извая-
ния не дают нам забывать о том горе, 
которое постигло нашу страну в 1941 
году. Говорить о них можно бесконеч-
но. Но я хочу рассказать о памятнике, 
как символе признания участникам 
Великой Отечественной войны на-
шим землякам, воздвигнутом в моем 
родном поселке Воля. 

В 1971 году на очередной встрече 
школьников и ветеранов было приня-
то решение о строительстве в поселке 
памятника односельчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной вой-
ны.

Эту идею поддержали не только 
ветераны, но и все ученики нашей 
школы - они решили сами заработать 
деньги на постройку этого монумен-
та. Началась трудная и хлопотливая 
работа, которая продолжалась 3года. 
Ребята зарабатывали деньги во вре-
мя летних каникул на полях совхоза 

«Астра» и в трудовом лагере: они со-
бирали макулатуру, металлолом. 

Присылали деньги на строитель-
ство памятника выпускники школы и 
ветераны. После сбора денег сделали 
заказ в мастерской молодых скуль-
пторов.

Они создали скромный, но выра-
зительный образ. Эскиз скульптуры 
архитектора Толмачевой А.А. назы-
вался «На страже мира». Посмотрите 
на памятник, вы видите солдата - по-
бедителя.

Ученики школы под руководством 
учителей подробно фиксировали каж-
дый этап строительства памятника. 
Эти пожелтевшие листочки сейчас 
хранятся в архиве и являются ценней-
шими экспонатами школьного музея. 

Учащиеся школы принимали ак-
тивное участие в строительстве па-
мятника при разгрузке плит. С по-
мощью старшеклассников рабочие 
вырыли глубокий котлован, засыпали 
его щебнем и залили сверху раство-
ром цемента. На фундамент поло-
жили постамент, а на постамент по-
ставили скульптуру солдата, который 
держит в руках автомат. 

На гранитных плитах увековече-
ны фамилии солдат, отдавших свою 
жизнь и не вернувшихся в родной по-
селок. В настоящее время на плиты 
памятника внесены 440 фамилий и 
работа в этом направлении продолжа-
ется. Комплекс возводился в течение 
трех лет и был открыт 9 мая 1973 года 
в присутствии ветеранов войны, про-
живавших в то время на территории 
поселка. У вечного огня стоял почет-
ный караул. Прибывшими военными 
был произведен залп из автоматов.

Открытие памятника особенно 
ярко отразилось в памяти тех ребят, 
которые в этот день стали пионера-
ми.

Но в течение всего времени о вои-
нах не забывали ни на час. Здесь про-
ходили митинги. Здесь часто в тени 
деревьев отдыхали не только ветера-
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ны войны, но и другие жители посел-
ка.

Молодёжь тоже не забывала о том, 
что небо над головой стало мирным 
благодаря подвигу живых и павших 
воинов Великой Отечественной вой-
ны: убирали территорию памятника, 
сажали деревья, кустарники и цветы, 
подкрашивали лавочки и клумбы. Да 
и в самые торжественные дни в своей 
жизни тоже были тут: будь то выпуск-
ной бал или день бракосочетания.

С поры Великой отечественной 
войны уже минуло 70 лет, но тех, кто 
своим потом и кровью завоевали для 
своих потомков мир, никто не забы-
вает.

Следят за чистотой и порядком 
ученики нашей школы. Самое важ-
ное качество человека - это память. 
Мы должны помнить историю нашей 
страны.

Пройдут годы, но неизменно бу-
дут лежать у памятника цветы. Их 

будут класть люди, которые лишь по-
наслышке да по книгам и кино будут 
знать о беспримерном героизме со-
ветских солдат в борьбе с фашистски-
ми захватчиками. И каждый при этом 

мысленно скажет: “Спасибо тебе, сол-
дат! Спасибо тебе за то, что я живу, за 
то, что чистое небо надо мной, за ве-
селый птичий щебет в ветвях кудря-
вых березок, что стали около, словно 
желая защитить тебя зимою от вьюги, 
а летом от зноя».

70 лет уже минуло с начала  
                              грозной той войны, 
И светлый летний день июня стал 
                самым горьким для страны.

Вы встали на борьбу с врагами, 
                   ни жизни не щадя, ни сил, 
Мы, ветераны, рядом с вами 
                 клянемся память сохранить

Мы соберем воспоминанья о ваших 
                                  подвигах, друзья, 
Мы – юные, но точно знаем: 
               о прошлом забывать нельзя!

рожка, он чинил поезда, а затем на за-
воде имени Дзержинского. Началось 
страшное время войны. Из поселка 
люди уходили на фронт. В тысяча де-
вятьсот сорок третьем году Варварин 
Дмитрий Иванович ушел на фронт. 
Он писал письма семье, почти в каж-
дом одно и тоже предложение :«Не 
волнуйся, дорогая, я скоро вернусь 
домой». Жена бережно складывала 
их в заветный ларчик. Анна ждала 
любимого и верила, что он вернется. 
Дмитрий Иванович достиг статуса 
командира подразделения. Этого он 
был достоин несомненно. В один из 
дней подразделение Варварина зашло 
в пустующую деревню. Всех солдат 
он разместил по домам, чтобы быть 
готовым встретить врага . В перерыве 
между перестрелками, в затишье боя, 
Дмитрий Иванович присел у окна. Но 
туда заглянул бандеровец и расстре-
лял Варварина в упор. Бандеры очень 
жестокие. Они заодно с немцами. Так 
и погиб мой односельчанин. 

Кончилась война. Солдаты ста-
ли возвращаться домой. Анна долго 
ждала мужа, не зная о случившемся.. 
Люди, которые вернулись с войны, 
сказали что Варварин Дмитрий Ива-
нович доблестно погиб и при каких 
условиях. Анна про себя сказала: 
«Иван, ты Родину сберег, а себя не по-
жалел». Тяжело было принять такую 
весть, но она смогла. 

Все, кто не вернулись с Великой 
Отечественной Войны, – герои. Они 
не жалели себя, а думали о Родине.

Мы всегда будем помнить Вас. Ни-
кто не забыт, ничто не забыто.

Анна Десятникова, ученица 
МКОУ «Тресвятская СОШ»

Сочинения воленских школьников
***

Я стою у памятника воинам-
односельчанам. Шумит в вершинах 
берёзок неугомонный ветер. На дет-
ской площадке весело смеются ма-
лыши. Кружатся мягким хороводом 
тополиные пушинки. 

А на мемориальной доске – имена. 
Более сотни имён моих земляков, по-
гибших в Великую Отечественную 
войну.

 Всё дальше в прошлое уходит эта 
война. Но наш народ никогда не смо-
жет забыть её, потому что нет меры, 
которой можно было бы измерить её 
трагизм, горечь и страдания, прине-
сённые войной человечеству! Нет в 
нашей стране семьи, которой не кос-
нулась бы война своим леденящим 
крылом…

 Не обошла она и мою семью. Мой 
прадедушка, Панёвин Иван Василье-
вич, родился 11 июня 1914 года в боль-
шой крестьянской семье. Окончил 4 
класса церковно-приходской школы. 
А в 1934 году призвали его на срочную 
службу в ряды Красной Армии. Слу-
жил примерно, был ответственным, 
исполнительным солдатом. Предло-
жили ему остаться в Армии на сверх-
срочную службу. В 1939 году воевал 
с финнами. Пули обходили стороной 
Ивана Васильевича. Получил офицер-
ское звание. И всё бы хорошо, да гря-
нула Великая Отечественная война. 
Молодому воину Ивану Панёвину не 
привыкать Родину защищать! В сра-
жениях не прятался за спины солдат, 
подчинённых берёг. В боях за город 
Воронеж догнала его пуля. Ранение в 
ногу было очень тяжёлое, пришлось 
долго лечиться в госпитале. А как 
только смог ходить, сразу же попро-
сился на фронт: некогда было долечи-
ваться, не то время было! Назначили 
командиром отделения. Дослужил-
ся до звания капитана. Участвовал в 
боях на Курской дуге. Дошёл мой мо-
лодой прадедушка до Берлина! Но в 
мае 1945 года война для Ивана Васи-
льевича не кончилась! Пришлось ему 
отведать военного лиха и в японской 
кампании!

 Через три войны прошёл мой пра-
дед, Панёвин Иван Васильевич! За 
боевые заслуги награждён был се-
мью орденами и медалями. Возвра-

тился прадедушка домой в 1946 году, 
в ясный весенний день. Так же, как 
сегодня, шумел в вершинах деревьев 
тёплый ветер. Смеялись дети и радо-
вались взрослые, встречая своего до-
рогого защитника. Возвратился весь 
израненный, но – слава Богу! – живой! 
Отдыхал недолго, потому что ждала 
работа: надо было восстанавливать 
страну. Трудился Иван Васильевич 
так же честно, как и воевал! Потому 
и избрали его земляки председателем 
колхоза «Верный путь» в Эртильском 
районе.

Судьба подарила моему прадеду 
долгую мирную жизнь. Умер он в 
1990 году. Родные похоронили его в 
посёлке Воля. Каждый год в мае мы 
приносим цветы к памятнику воинам-
землякам. Я читаю знакомые фами-
лии на мемориальной доске и думаю 
о моём прадедушке с гордостью и 
благодарностью.

…Затих ветер. Солнышко протяну-
ло к земле ласковые лучи. Подошла 
молодая женщина с мальчиком лет 
пяти. Малыш поднялся к памятнику, 
положил у подножия яркие тюльпаны 
и молча остановился у Вечного огня. 
О чём думал в эти минуты маленький 
трогательный человечек, я не знаю. 
Но убеждена: в его добром сердечке, 
как и в сердцах наших соотечествен-
ников, навсегда останется светлая па-
мять о ветеранах, защитивших стра-
ну, явивших пример бескорыстного 
служения Отечеству.

Яна Бабкина, ученица 
МКОУ «Синицынская СОШ»

***
Я хочу рассказать о судьбе одного 

бойца, который не вернулся с поля 
боя. Варварин Дмитрий Иванович ро-
дился в поселке Воля в тысяча девять-
сот четырнадцатом году. Точной даты 
рождения никто не знает. Все детство 
прожил на улице Советская. Юношей 
женился на девушке из села Плясово-
Снежково. Жену звали Анна. У них 
был большой участок земли. Они уха-
живали за домашним хозяйством. У 
Анны и Дмитрия родились дети: Иван 
(его уже нет в живых), Валентина, Зи-
наида. Они сейчас живут в Воронеже. 
Работы в поселке было мало. Колхоз 
был небольшой. Поэтому Дмитрий 
Иванович сначала работал в депо От-
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Стихи воленских поэтов
Будут жить ветераны 

Встрепенулась береза, засверкала 
                                              на солнце. 
Веткой тонкой стучится в небольшое 
                                                   оконце. 
Где же ты, мой хозяин? Почему 
                                        не выходишь? 
Посидеть под березкой время ты 
                                         не находишь. 

И земля заскучала, зарастает 
                                               бурьяном. 
А звезда над калиткой значит – дом 
                                                ветерана. 
Потерялась тропинка. Знать, 
                           не часты здесь гости. 
Видно, знают – хозяин уж давно 
                                             на погосте.

Солнце ласково светит, блики 
                                    в лужах играют. 
В палисаднике старом вся сирень 
                                             расцветает 
И пьянит ароматом, красотой 
                                                удивляет.
Жизнь стремится по кругу и покоя 
                                                 не знает.

Эту жизнь отстояли своей жизнью 
                                                  солдаты 
Кто из них стал травою, кто взлетел 
                                          в поднебесье 
И откуда-то сверху возвращается 
                                                   песней, 

Возвращается болью, молодыми 
                                                 стихами, 
Скорбью, памятью, верой и, конечно, 
                                                мечтами. 
А береза сверкает на ветру в ярком 
                                                      свете. 
На могиле солдата его внуки и дети.

Память в сердце стучится, и свежи 
                                              еще раны. 
Если память жива, будут жить 
                                               ветераны.

Татьяна Щигрова

В том сорок третьем
В том сорок третьем весна цвела, 
С черемух белых метель мела. 
В весенней неге – зеленый луг. 
В мозолях руки тянули плуг.

Тяжел и долог весенний день. 
Манит на отдых черемух тень. 
На миг присела – воды испить… 
Ну, как ей с ношей такою жить?

Сынок родимый ушел на фронт, 
Не шлет вестей он уж третий год.

Застыла в сердце тупая боль… 
Ах, мать солдата! Ну что с тобой?

Соседка вести ей принесла: 
Конверт со штампом передала. 
Закрыла черным свет белый ночь! 
Ну, чем утешить? Как ей помочь?..

Прошли – промчались десятки лет. 
Солдатской мамы на свете нет. 
Все так же нежно весна цветет, 
С черемух белых метель метет…

За наше счастье солдат стоял, 
Да за Отчизну он жизнь отдал, 
Чтоб песни пелись, цвели цветы, 
Чтоб жили в мире и я, и ты! 

2013год.

После боя
Приуныли в окопах солдаты, 
После боя всегда тишина…
Растревожила сердце ребятам  
Гроздь рябины, что рядом росла.

Мысли пулей летели к крылечку 
До жены и до малых детей. 
Было слышно, как бьется сердечко 
Возле этих озябших ветвей.

Гроздь рябины… И старый солдат, 
(Словно рядом родных повстречал!), 
Застегнув свой линялый бушлат, 
К малой ветке губами припал.

Встрепенулись, как птицы, ресницы. 
По щеке покатилась слеза… 
– Как бы мне хоть на миг оказаться 
Рядом с той, что так сердцу мила!–

Так подумал солдат молодой, 
Прислонившись к землице спиной. 
– За любимых! За Родину-мать 
Будем мы до Победы стоять! 

2011год.

Не забыть вас никогда
Ох, война!.. И в память – выстрелом! 
Не забыть их никогда, 
Кто годину эту выстоял, 
Юные отдав года.

Сколько их, безусых молодцев, 
Вечный сон в полях нашли! 
Сколько их, мужей отчаянных, 
За любимых полегли!

Пулей вражеской сраженные, 
По лесам, оврагам спят!.. 
И несломленные душеньки 
До сих пор с небес глядят.

Майским днем цветет черемуха,

Флаги, песни там и тут! 
Но все меньше ветеранов 
На парад весной идут.

Война! И в память – выстрелом!.. 
На плитах ваши имена. 
Гордятся вами ваши внуки! 
Гордится вами вся страна!

11.02.2014 год 
Любовь Косачева

Воинам 
Великой Отечественной …
Качнулось небо над солдатом 
И вмяло в землю, в забытьё. 
А кровь в висках стучит набатом: 
– …Ждут донесение моё…

Но стало непослушным тело, 
Свинцом вдруг веки налились. 
Дыханьем жарким долетело: 
– Солдатик, миленький, держись!

А пули бешено свистели, 
Снаряды яростно рвались, 
И в этот ад слова летели: 
– Солдатик, миленький, держись!

– Сестричка, брось меня, … 
                                               не надо… 
Не выжить вместе нам, … пойми … 
Ты видишь – нас ждала засада … 
Вот донесение … возьми …

Собой парнишку закрывая, 
Когда прожектор резал высь, 
Шепча упрямо и стоная: 
– Солдатик, миленький, держись! – 

Она его едва тащила, 
Все губы искусала в кровь. 
Откуда только брались силы? 
Упав, вставала вновь и вновь.

… И было много испытаний, 
Но, словно щит, слова неслись 
Той хрупкой санитарки Тани: 
– Солдатик, миленький, держись!

Откуда только брались силы? 
Упав, вставал он вновь и вновь. 
Ведь девочка его тащила, 
Все губы искусавши в кровь.

Татьяна Щигрова

Памяти погибших 
на войне

Уходят в века годы прошлой войны. 
Обелиски напомнят, сколько жизней 
                                                   отдали. 
За свободу страны бились деды, 
                                                       отцы

И в земле навсегда молодыми 
                                                остались.

Жизнь не зря положили: стоит 
                                         Родина-мать, 
И в бескрайних полях колосится 
                                               пшеница. 
И вовеки веков будет Русь 
                                            процветать, 
И народ будет жить и страною 
                                              гордиться!

Вновь поклонимся мы ветеранам 
                                                     войны 
И минутой молчанья отдадим дань 
                                             погибшим. 
В городах и селеньях возлагают 
                                                     цветы, 
Алой кровью – цветы к обелискам 
                                            погибших!..

Людмила Иванова

Е. Кабалину
ответ на вопрос, 

как я понимаю словосочетание 
«свинцовая круговерть» 

Евгений, я прошу Вас, мне поверьте. 
Отец мой был в свинцовой 
                                            круговерти. 
Попала в окружение их рота 
И полегла… почти что вся… пехота.

Рвались снаряды и свистели пули, 
Срезали ветки и железо гнули. 

Осколки отлетали рикошетом, 
А кто стреляет – не понять при этом.

Летал тогда над папой Демон 
                                                  Смерти, 
Я думаю, в «свинцовой круговерти» 
В аду кромешном выжил тогда папа: 
Девчонка дотащила до санбата.

А имя? Что ж, возможно, и другое 
Но точно знаю: было с ним такое.

Татьяна Щигрова

Сорок первый год
Моя память рисует картину: 
Деревенька стоит за рекой. 
Через Усманку мост перекинут, 
Деревянный и шаткий такой!..

Жили там незатейливо люди –  
Труд крестьянский уж очень тяжёл! 
Вечерами – гармошка да бубен, 
И частушек стоял перезвон.

По деревне ватага босая – 
Ребятишек чумазых толпа –  
По лугам разбегалась, играя! 
Или в речку ныряли с моста.

Вот бежит озорная девчушка, 
Беззаботность в глазах не тая; 
На носу разметались веснушки – 
Это Машенька, мама моя.

В сорок первом году это было: 
Ворвалась канонадой война, 

И детей она детства лишила, 
Отняла у них радость она!

О, война отвратительна людям! 
Страх и ужас в ребячьих глазах! 
Мы клянемся: вовек не забудем, 
Как бежала девчушка в слезах!..

04.12.2010 г. 
Наталья Перова

У памятника 
воинам Великой 

Отечественной войны
Как тюльпаны сегодня цветут! 
А душа всё скорбит и скорбит… 
Собрались мы опять вместе тут 
В честь того, что никто не забыт.

Мы поздравим сейчас всех живых 
И поклонимся тем, кто убит, 
Назовём по фамилии их 
В честь того, что никто не забыт.

В этот солнечный радостный день 
Мы оставим устроенный быт 
И положим на плиты сирень 
В честь того, что никто не забыт.

Пусть немало прошло дней и лет, 
И ещё сотни лет пробежит; 
Но героям забвения нет, 
И не будет их подвиг забыт!

Татьяна Щигрова
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Дважды рождённые
очерк

Как-то в разговоре моя коллега, 
учитель английского языка, Храпина 
Галина Петровна, сказала: 

– А ведь я дважды родилась!

– Как это – дважды? – удивилась я.

– А вот как, – начала своё повество-
вание Галина Петровна. – 

Мои родители познакомились на 
фронте во время Великой Отече-
ственной войны. Когда фашистская 
Германия напала на Советский Союз, 
маме было семнадцать лет. Тогда вся 
страна встала на защиту Родины. На 
призывные пункты потянулись даже 
те, кому не было и восемнадцати. По-
шла туда и моя мама, но ей сказали, 
что надо подождать до совершенно-
летия. Сидеть же дома девушка не 
могла. Вместе с такими же, как она, 
девчонками, женщинами, подростка-
ми отправилась рыть окопы. 

Когда появились курсы медсестёр, 
комсомолка окончила их и добилась 
того, чтобы её направили в действу-
ющую армию. Так она оказалась на 
Воронежском фронте в передвижном 
госпитале. Там-то мама и познакоми-
лась с папой, старшим лейтенантом 
войск НКВД. В бою его контузило, 
и он был доставлен в этот госпиталь. 
Молоденькая медсестричка сразу об-
ратила внимание на раненого сиби-
ряка, с широко распахнутыми серы-
ми глазами. Шла весна 1943-го года. 
Между молодыми людьми сразу же 
пробежала искра, которая с каждым 
днём разгоралась всё сильнее, пока не 
переросла в большую, чистую и свет-
лую любовь. Да и как было не влю-
биться в стройную голубоглазую де-
вушку, такую нежную и заботливую. 
А сердце Анюты птичкой трепетало с 
самой первой встречи с её Петей. 

На войне как на войне: не было 
времени для ухаживаний. Молодость 
и природа брали своё. Казалось бы, 
кругом смерть, пыль, дым, грохот, не 
до любви должно быть. Но для них 
любовь друг к другу и к Родине были 
неразделимы. Подошло время выпи-
ски из госпиталя, но боец не захотел 
расставаться со своей любимой: за-
брал её с собой. Коротенькая свадьба 
(если так можно назвать обед с дру-
зьями между боями) состоялась под 

звуки гармошки и стук алюминиевых 
кружек. Правда, на невесте всё-таки 
было лёгкое крепдешиновое платье, 
которое она всегда возила с собой как 
память о мирной жизни, о выпускном 
вечере в школе. Тёмно-русые волосы 
украшал венок из полевых цветов.

С этого времени рука об руку шли 
они вместе с 1-м Украинским фрон-
том (с октября 1943-го года так стал 
называться Воронежский фронт), 
освобождая родную землю от вра-
га. Летом 1944-го года мои родители 
оказались в Одессе. Маме пришло 
время рожать. Половину здания зани-
мал госпиталь, а половину – роддом. 
Утром 2-го июля появилась на свет я, 
а уже после обеда прибежал мой папа 
не только навестить горячо любимую 
жену и дочку, а забрать нас из роддо-
ма: его переводили на другое место 
службы. Врачи о выписке и слышать 
не хотели, говорили папе: «Вы что? 
Погубить решили жену и дочь?!» Но 
он был непреклонен. Старший лейте-
нант всё-таки забрал своих девочек. 
Не хотел расставаться с нами ни на 
минуту: боялся потерять навсегда. 
Оказалось, что папа был прав. Ночью 
того же дня госпиталь и роддом раз-
бомбили. Узнав об этом, мама ска-
зала: «Теперь у нас два дня рожде-
ния!» С тех пор родители и отмечали 
их дважды. Папа часто говорил мне: 
«Дочка, ты рождённая дважды!»

Галина Петровна, замолчала, а на 
глазах показались слёзы, которых она 
совсем не стыдилась. Я тоже просле-
зилась. Вспомнила своих маму и папу, 
и им досталось лиха в те трудные для 
страны годы. Да и кому было легко? 
Но наши родители стойко переноси-
ли тяготы и лишения. Жизнь шла сво-
им чередом… Они любили, рожали 
детей, после войны восстанавливали 
разрушенное народное хозяйство. 
Никогда я не слышала жалоб на труд-
ности.

Коллега смахнула слёзы, вздохнула 
и с каким-то облегчением продолжи-
ла свой рассказ:

«Папа тревожился за жену и дочку. 
Стало невозможным возить нас за со-
бой. В январе 1945-го года мама вме-
сте со мной вернулась на родину, в 
село Орлово Новоусманского района 

Воронежской области. Отец же, в со-
ставе 1-го Украинского фронта, при-
нял участие в освобождении Украины, 
Польши, Венгрии, дошёл до Берли-
на, дважды был ранен, но остался 
жив. Наверное, выжить ему помогала 
любовь к жене, дочери, ненависть к 
врагам. Письма от родных доходили 
редко, но даже те, немногие, которые 
удавалось получать, дышали горячей 
любовью, нежностью, верой в ско-
рую встречу. Получилось совсем как 
в известном стихотворении Констан-
тина Симонова «Жди меня»: просто 
ты умела ждать, как никто другой! 

Папа был награждён Орденом 
Красного Знамени, Орденом Великой 
Отечественной войны, тремя медаля-
ми «За отвагу» и многими другими.

Демобилизовался отец только осе-
нью 1945-го года, вернулся к мирной 
жизни, но его беспокойное сердце, 
сердце коммуниста, не могло оста-
ваться равнодушным к призыву пар-
тии и правительства об освоении 
целинных и залежных земель. В том 
же 45-ом году, забрав жену и дочку, 
он отправляется на целину строить 
и восстанавливать электростанции. 
Мама ни минуты не сомневалась в от-
ъезде. Молодость, любовь и чувство 
долга перед Родиной не позволили 
сделать этого.

Десять лет мои родители переез-
жали с одной стройки на другую, не 
думая об уюте и устроенном быте. 
Меняла и я школы, друзей. На целине 
родилась средняя дочь – Валентина. 
Только весной 56-го года вернулись 
мы в Воронежскую область. В по-
сёлке Воля Новоусманского района 
нашей семье выделили участок зем-
ли под строительство. Дом получился 
небольшой, но уютный. Радости на-
шей не было границ. У нас с Валей 
родилась ещё одна сестричка – Лю-
бочка. Прожили папа с мамой жизнь, 
не повышая друг на друга голоса, в 
любви и согласии.

Старые раны и болезни безжалост-
но остановили пламенное сердце ком-
муниста. Умер папа в 1978 году. Мама 
пережила его на 33 года и умерла в 
2011 году. Эта история о чистой и свет-
лой любви, самоотверженности во имя 
блага Родины в нашей семье передаёт-

ся из поколения в поколение. Её знают 
мой сын, внук, племянники» 

 Галина Петровна замолчала, а я 
воскликнула: «Так вот откуда у Вас 
столько неиссякаемой энергии, опти-
мизма, жажды жизни, любви к людям, 
к своим ученикам, которые тем же от-
вечают своей учительнице!» Совсем 
другими глазами смотрела я на рас-
сказчицу. Она стала для меня как-то 
сразу ближе и понятнее. 

Читателям, возможно, покажется, 
что в повествовании много высоко-

парных фраз, но смею их уверить, 
что наши родители, действительно, 
так думали и делали всё для нашей 
Родины. Эту любовь они прививали и 
нам, своим детям, которые родились 
уже после войны. Как жаль, что во 
многих семьях прервана связь поко-
лений. История семьи неотделима от 
истории страны, в которой она живёт. 
А как известно, без прошлого нет и 
будущего. Все нравственные качества 
человека как гражданина закладыва-
ются в семье. Галина Петровна может 
по праву гордиться сыном, внуком, 

племянниками. Огромное ей спасибо 
за эту память. 

 Недолго думая, я пригласила кол-
легу на классный час к своим четве-
роклассникам, которые с огромным 
интересом слушали историю о боль-
шой и светлой любви, о беззаветном 
служении Родине.

ЩигроваТатьяна Михайловна, 
член Новоусманского отделения 
ОСВП «Воинское содружество»

Кузнецова (Русинова) Анна Михайловна 
(03.09.1923 – 0.10.2011 гг.)

Храпина (Кузнецова) Галина Петровна рассказывает  
четвероклассникам о военном и гражданском подвигах своих родителей

Кузнецов Пётр Васильевич 
(23.04.1916 – 17.09.1978 гг.)
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Рисуют школьники войну…


