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€лава!
''3ачем я 1шел втебя,Россия'', - г!ели германские пленньте офицерьт,

проходя по улицам €талинщада. |ак передав[}по московское радио.
|[обеда, ощомна'{ победа! Бопоминали мой листок ''}1е замай'', гп4оаннь1й

довойньт.|{оистине'"|1езамай''Росстдо.1(аждьтй,посяшув111ийнанатлц
Родину, погибнет о несмь1ваемь1м позором.
Б исгортла з€|печаш1ень1 пщряс[!}ощие примерьт, как бьшпа пор€'каемь1 вр€!ги

русског0 народа. Разнообразгтьт бьтвали эти пора)кения. Фдни сказь1вапись
мгновенно, другие постепенно отоцкив,|,'1ись на р€влоя(еътии ощан'
подн'{втпихся против России. А об этом мо)кно бьт написать це'гуо
поучительнуго книц.

|| другая книга доля{на бьтть на[тисана - о том' как великоду1пно, геройоки встав(ш1 весь
народ русокий на защиц Родиньт. €амьте многочисленнь|е вра[;4 3емли Русской бьтвали
посрамлень| несломимь1м духом воинства
русского и я(ертвеннь1м самоотвер)кением всего
народа. Александр Ёевский, 6ергий Радонеэкский
и[мттцтй.{онской,1\:1тдпшти|{оэкарсктй,фворов
и 1{уцзов - сколько славнейтпих вех, сколько
победньтх во схо>кдений.

''|{ожар Р1осквьт способствовал ее

укра1пенито''. 1{ах<дое всенародное испь1тание
вливапо новь|е' неисчерпаемь|е силь1 в русскио
сердца. |{осле бури еще приветливей светило
солнце.[оря много, но ''горе преходяще' арадооть
нетленна''. 3нает русский народ священну[о радость лгобви к Родине. 3нает неустанньтй,
преуспеватощий щуд. |{олон народ смекалки и творчества. |1омнттц тго ''промодление - омерти
подобно''. |{омниц цго'' благо оловенньт пре1ш{тств ия - ими раотем''.

Ёе найдется более безумца, которьтй бьт дерзнул
ополчиться на Русскуто 3емлго, на со1озщ.го семь1о
народов, дру)кно сливтпихся на священной, единой
целине. Фт бойца до во)кдя - все щудятоя. Ро>кдатотся
новьте силь!. 1{репнет трудничеотво. Р1сполняется
суя{денная слава народа русского.

Бьтвали всякие недоверь1 ' бътвали трусливь|е
'' перелетьт'' бь1вали'' нетовць1'' - ощицате ли. А вся эта
пь1пьн.ш{ щуха исчез[ш[а, когда восходттло бодрое яркое
солнце народного преуспеяътия. €порили мь! со
многими 1шацнами' сомнев ав1пимися "}{хсепрор оки

предрекали всякие бедьт, но всегда говорили мь1. ''1!1осква устоит!'' ''.[[енинфад устоит!''.
''€талитщэал устоиг! Бот и устоялти! Ёа ддво всепц миру вь|росло непобешамое русское вот*тсгво!
[ертвенно неоетруоский народ все свое достояние во славу Родиньт! (лава, (лава, €лава!

|{т:кол ай Ёон спанпшн овшн Р е р шх

"1аоюцаайпе сер0ца"

4 февраля 1941 е.
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|олубев Бла0шмшр |1вшновшч (? - 1943)

Работал в пооелке Ачинск тпофером. |{ризван в рядь1 €оветской
Армии в годь! Беликой Фтечественной войньт. |{одразделение' где

о]уя{ил Бладимир |'1ванови{, достав]ш{ло боеприпась1 на передову{о.

Фн возил снарядь1 на по]уторке. |{огиб в |943 году в |!рибалтике от

прямого попадания снаряда в ма1шину' |{охоронен около одного из

сел 1{лайпедского района в братской могиле. Бго семья до сих пор
хранит пиоьма, прит]1ед1пие от него с фронта. Бот одно из них)
обращенное к сь|ну }Фре.

7ьу 0ля !''еня все !по1п 
''се 

!/1а]'уншш'ка

€ весенней тправкой в русьтх волосах.
Б кор о пок!!х ч ернь'х б архопон ь'х !/4п'шн шш'ках

€ роеатпкой нешзменно,о в рук0х.

[авненько ,]у1ь' у)]с ]у1ш]'ьуй не вшёа:тшсь

[ьо, верно, во3/у'у?'с0]' ш с!п0]' совсем больтлоой,

А картпонкш !пвош со :уоной вез0е скшп'а]'шсь
Б лсоей суровой оюш3нш фронтповой

|1 за поебя ш 3а !пвошх ёрузей курнось'х'
3а вашлш шарьо, ра0ос!пь ш покой

€квозь бурш, вой шупоренншерось'
Р|ьо бь ело вр а?а оп'цовского рукой !

[1успоь ночь' как0ень взёьомаепося о?ня{у'ш'

1пооб по0льсй фршщпощаёьо не вшёа;т,

1тп о б поьт, ;+о о й с ьон, о кр е п ну в !'' ш й с ао ё ало ш,

Бойньу невзаоёьс, пару0ностпш не 3на.л.

Ёу, , пока!пь!/пне пшш/шпочаще'
7вош кшракулькш ]шь' ко*ншбу0ь поймелд.

А за поебя ш 3а п'акшх' как п'ь'' 3о во!//е счшс!пье'

7ьо бу0ь спокоен - ааёов всехубьелп.
[олубев Б.4.

1942 еоё
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Бсё, ч!по бьоло не со лсной, по!}|нк).,,
Ёа улшце полночь. (веиа ёоеораеп' вь!сокце звёзёьа вцёньо.

7ьо пшш'оеолць пшсьл4о ]'|не' 74оя ёороеая, в пьалатощшй аёрес войньо

"г[' |1. 7шмошценко

€обь;тия тяжель1х дней 194| - 1945 гг. описань| в солиднь1х мемуарах'
монографиях, отражень| во множестве документов. Ёо именно письма'
под.г|инники' этирвань!е, обожженньте' кровавь|е' измусоленнь1е ч/сочки брлаги
трога|от на!|1е сердце скорбьло по погибтпим.

|{исьма с фронта. . . . (ак их ждали в годь| войнь: ! Б них - па1!1ять' которая нух{на нам, не 3нав1цим военного
л[,гхолетья.

|4х писалц в перерь1вах между боями, в санбатах и госпит€ш1ях. |{ростьте вроде бьт слова, чаще всего -
сугубо личнь!е. |олько читать эти бесхитростнь!е строчки невозмо)кно _ на глаза наворачиваются слёзьт. 1акова
сила воздействищ котору|о до сих пор хранят в себе солдатские письма. Ёа ках<дое письмо спе!]|или ответить' но
из-за боев почта бь:ла односторонней' |{исьма писалисъ катсдьтй день, а |пли неделями.

€прятанньте в заветнуто !шкатулку фронтовьте письма-треугольники' партизанские фотографии, боевьте
наградь1... 1ак ух< сложилось, что они есть почти в каждой семье. €воя трагитеская причастность к минув:шей
войне, своя фамильнаяистор|1я. Бначале отць1' а затем дедь1 рассказьтвали подрастатощим под мирньтм небом
детям и внукам свок) правду о войне, горькуто и свяц}о одновременно, потому что цена Беликой |{обедьл -
м!4'1лионь{ поло)!(еннь|х лсизней.

€о дня Беликой |1обедьл про1|тло 73 года. |[реподаватели по русскому язь1ку и литерацре провели конкурс
сочинений''|{исьмодедунафронт''междукшсантамигрупп€Б-11,св-|2,св-13,вп-11,эм-11,оР-11.)1утплие
сочинения бьтли отобраньт для публикации. Ребята долт<ньт бьтли пощузиться в атмосферу восннь|х лет, представить
себя на месте внука или вн)д{ки' находящихся в ть!щ/, и на\|у1сать письмо своему деду на фронт. Ёекоторьге
кшсанть1 обращались к своим родственникам' принимав|цим участт\е в Беликой Фтечественной Бойне, из2018
года. Бсе сочине|{ия пощ/чились у ребят очень трогательнь|ми и реалистичнь1ми. !ля них война не стала чем-то
бесследньтм.1{урсантьл, хоть и х(ивут в мирное время' четко осозна1оъ что это их история' историяих семей, их
Родиньт, котору!о необходимо беспрекословно хранить и передавать другим поколениям.

Ёевероятно реа.!1истичнь|ми получились сочиненияу Батютшкина Андрея (св-1з) и БельковаАндрея (св-11).
Ребятам полностьк) удалось погрузиться в атмосферу военнь!х лет.

***
3ёравсппвуй, 0е0усшка! !(ак упам 0ела у вос? 2{шв-з0оров? 7(ак 0швно я не вшоел 

'пвоцх 
наполненнь'х

'|с!13нь'0 
?л03 .. . |7аупь по ,пебе очень сщчое'п' но с!пшрае|пся бьуупь сш]'ьной ш не пока3ь'вае,п э,по?о. А лоьс её

по0ёероюшваела. )!(шзнь нь'нче ,пя)юелая' но л'ь' не 
'|съ].уе]|лся' 

с,п{'раел4ся вь'']с']'пь ш3о всех сш/. |!о эупопо аоё
не зш0ш'ося. - - Б оеоро0е пус!по' ншче?о не ршс,пе,п' с!{1о'пшна по0ьтхлеуп- 1{о все у нас бу0етп хорошло. .1 роботпато
,по ,па]||' !по п'у!п. €ереокка !поо'се без 0ато не сш0шуп - пол'о?ае!п /'|а,перш по хозяйсупву. €овселп он у}ке
взросльой с*па:о. 2(а;аь !полько' ч,по слш'!'ко.||! рано. '\егпсгпвш 

,полко]\| не повш)а;т. Боба.]7тоёа каэкёьой вешер о
упебе лсолштпся- 11оншкла она' све!па белоео не вшёшгп, ле]]сш!п це]1ьш'1! 0ня:+ош у себя на койт<е 0ш кншяскш
чш!пае,п' с н0.|'ш поч,пш не ра3?оваршвае'п. 1|оеш ее уоке ,пак не л'учатоутъ |1ной р03 ночьк) я сль'1]'а], ее упшхшй
п],ач ш ]!4олшп'вь1.

|1рка, сосе0ка нашла' в прош1]1ол' .шесяце ро0!!./.а л'а]'ьчшк{'' 
'пь' 

]ке пол'нш11'ь ее' 0е0? !1атлака !!3 111,панов
вь'прь'2шв ш,| отп р ш0 о сппш Р7альнуеана }|етдлко й наз в ал ш

1{атлл Бобшк вчер|| с ул1а со111ел' лая!'' кш0ался н(' всех' прц,1']1ось в сарое е2о 3шпере!пь.
[{а протлллой не0еле нерез 0еревнк) наш/ш прохо0шпш Фгп це;той ро!пь' ос1п0]'ась небольтллая ?орс,пка.

1{ровавьой бьтл бой Фёшн парншшлка леуп 0вйсртпш расска3а]': "[лш мь' на по0:поц по0 фрсщ ,"*,,Б'*,",
ночь!о на пус!пь'ре ряёом с небольтллшлс полесьа|'. 7штлль 0а а'аоь' ш'к мура1!1кш по ко)!се' чувс'пво !пакое
беспокойное. |1 не зря. 1{ак ,полько с!пемне]'о' проп0./' ншшл 0озорньтй. 1{у0а ёоцся - ншк!по не 3на]', но ш
3наченшя э,п0|,|у не прш0алш |1 тпутп настпа/ щ'ол'е!1/ньуй а0. 1!а+сцьо насппупа].ш о'повск)0у. 1!атлеео ко,пан0шра
убштшпонтпшсра3у, €ол0шгпрасс'пре],шва]1ш шзабшвшцшкакбро0яншх собшк Бьонсшп'1!полькол'ьо...||. [оворш*п,
ч,по сль',/1а]' ра3?оворъ' колоон0шров. Б восллу стпорону 0олнснъо напровш,пь неск0льк() 0швтлзшй на по0лооеу,

-$ упооюе хошу пойппш на фронп'' Ро0шну лащшща!пь, буёу бшупься за тпебя,3а мо,пь. .1 аопоов. !Фа0а
на'|'ш буёутп прохо0штпь !'|шл'о' попро'//усь с ншл1ш 1!а0етось, онш пр'1л0у!пл'еня. 1{е очак0айлоетая,
с!паршщ.]у'а,пь справш'пся. | нее €ереэ;ска естпь. 1{у, все, ёе0, уолсе све,пае!п' ну''сно на работпу ш0упш

л!! 5 € лю6овью, тпвой внук Анёрей



***
30ршвсповуй, 0еёутлкш! 1!а0етось, чп'о эп1о пшсьл|о 0ой0етп ёо тпебя. 1&к у поебя 0ела? !1о раёшо

2оворяп' о сп'ра1''нь'х вещах' но я уверен' чп'о у упебя все хоро'!1о. -$ очень тпебя ок)у ш наёетось, нпоо

'пь' 
верне'!'ься це].ь1л' ш невре0оллоьпм, берееш себя. .1 сшльно сщчан)' веёь поебя упак 0авно неуп.

Р7не не хвап'ае!!' п'о?о временш, кое0а поьу бьсл ряёоло. 1|е хвапоаепо п'во'|х расска3ов' уроков. .$
по!пню' как ]|'ь' любшлш хоёшпоь на рьоба;тщ, ш как упьс любш;т расска3ь'ватпь о рьпбах, о пршманках 0ля
ншх ш всякше секре!пь1 о рьабалке. {,тоеня ёо сшх пор осп'ш'шсь !пвош по0елкш тлз 0ерева. -$ т;х береа+сно

хран10. А еще я сал' ре1]1шл 3аня,пься эупш:}|. !1ока получаеп'ся не очень' но я с'1о2 с0елаупь себе
кшн}ка'/,. Фчень сщча!0 по всел1у э,по]у'у.

!!аверное, поебе шнтпересно у3на'пь' как лоош ёела. { лоеня все хоро!/1о. ]7олсоеато бабушлке по
хозяйсппву. Бабуошка эп'ол'у очень раёа; Фна ]у'не ск03а],о' ч,по я сп'ановл,0сь н('сп'оящш]1л ,'у'!счшной,
пря,]'' как упьс. 3упо 0ля лоеня л'но?о 3начш,п' ве0ь я хону бьстпь похо'|сшл' на поебя. 7акшм 

'!се 
сш"/ьнь',]п'

храбрьола ш 0обрьсло, п'о'|се хочу 3ащшща'пь сво1/х роёньах.
!{ак тпьа справляеш1ься на войне? Беёь у тпебя непрос!пая заёана, ,пь' 

''се 
ле!пч'1к. А эупо очень

опасно. -$ сльптдлал, ч,по вь' хоро'1'о справляе!песь. [ро:пш7пе вра']сесвую арл'шк) ш 0аепое эюеспокшй
о,ппор. Бсее0а зншт, ч,по ,пь1 сл,сельай, ш верк)' ч!по не про11Фаеш/ь. 3ьа все не прош2раепое. ]\,7не шнп'ересно

у3нап'ь' сколько упьп сбтьц вра)'сеск1]х самоле,пов' сколько 
'панков 

в3орва],...
Р1ой 0руе 17етпя рассказа./'' ч,по е2о о,пец ,по'ке леп'чш'<. |7 он пршсл(у' ш]у' пшсь]по с войньп. Б нело

он расска3а]1 о свошх воз0ушлньох сра'кен!/ях' о своей военной )|сш3н11. 9ппо простпо неверояп'но.
!1реёсппавляк) все э,по - у !1|еня мура'!/кш по всему тпелу. Ёео оп'ец расска3ш. ш о с!про!1/нь'х вещах. Ф
!по]}'' как поешба;тш еео ёрузья у не?о на а''ш'ах .1 понял, чупо война - э,по очень с!пра1!1но' поэ,по/'|у я
пере'!сшв(]к) за упебя каакёьсй ёень. Ёо ,пь' сш]'ьньай ш справш'1'ься со всел' эп'ш]''. 7ьо - ееро* Р1ой аерой.

,{ороаой 0еёушлка! .$ рассказшп обо вселп, ч,по хо,пе',| росска3а,пь' ш н(' э1пол' 3акончу. Буёу о:сёапоь
п'вое2о пшсь,]}|а. Расскаокш обо всем, 0аэ:се !)|е]'очш' лоне бу0етп шнп'ересно. |1 знай, чп'о ]у'ь' паебя лтобшм

ш ок0ем. Ёашл ееро* -$ стл;тьно поебя лтоблто. 7вой внук Анёрей

Бе менее интереснь!е оочинения у Фалько Аннь: (эм-11) и 6ьтчева Ёикитьт (эм-1|). 3ти сочинения
куроанть| посвятили роднь|м л}одям, принимав1пим у1астие в Беликой Фтечественной войне, и обраща:отся
к ним со светлой память!о из 2018 года.

***
3ёравспавуй, ёе0ушлка! 9пэо я, тпвой внук [|шкшупа. [{е0авно просл'а,пршв('л на1!]

фотпоальбом. {вш0ел ,пвош ёовоенньсе фопооерафшш. Фотпоераф запенатплел тпебя 1пакшм
серье3нь'л' ш' ]'4не ка'ке!пся' очень 0обрьотп.

.$ зното, чпоо 0о войньо поьп рабопо(у. в се]1ьскол' совеп'е. 7воей лоечтпой бьало, чупобьс лто0ш спошц

лучш''е. 8оппац чупобьо просп'ь'е рабочше ул'е.]1!' пшсап'ь ш чш1па?пь. 7акаюе упебе хопоацось, нтпобь' !пво'
сь'новья с,па].ш ,прак!поршс,па.]|пш 7Фе0а наца]'ась война, с'пар!!/е1пу шсполнш]1ось 4 еоёа, а лолш0шлелоу

п'олько оёшн тпесяц. Б ппо вре-пя ншк,по не 0оешёьова]1ся' ц1по война проёлшпося ца|ь'х чеп'ь'ре еоёа. [1
€лооленскшй фронтп поебя пршзва].ш в 1941 ео0у. Бсеео ёолсой отп упебя пр!'!]'ло оёно пшсьтпо. Б нелд упа

аовор1/]' о ,пя)|сель'х боях, о сво!1х 7поворшща& ({ерез ёва еоёа ,пвоя 
',сена 

Анеелшна €еменовна бьпл'

ш3вещен!1 о тпвоей смерп'ш. 3 похоронке бьало н(!пшсано, нтпо ря0овой 3алесскшй |1еорь !!школаевш'
1906 ео0а роэ+сёеншя поешб в п]'ену.

9 тпая я воп' у']се несколько леп' учас!пву10 в ёвшэкеншш ''Бесслсерпоньой полк" ш несу
фопаоерафшто. ,$, поншма!0' ч,по каак0ое с./1ово' ко,порое прош3нося!п лто0ш в эп'о'п ёень посвяф€1Ф &:
п'во1!]у' 1повшр1'щш]|/'-о0нополчанала, тпоей бабушлке, ко'порая в п'ь'лу пршблшакала 3аве'пнун) побе0у,

,{ороеой ёеёушлка! Р|ьо полоншла ш лтобшло поебя, ншкое0а не забу0елл тпопо поёвше, котпорьпй
совер'1]ш]1 )ля нос ш 0ля своей Ро0шньп. €пасшбо ёеёу за побе0у!

||цкадпа €ьсчев

се]|1ешнь'
кр('сшвь']'

жл9 54
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***
3ёравсповуй, 0ороеой лоой про0е0ушлка! 1|штшепо тпебе повоя пр('внучка

Антоупо, *оупелось бьо поз0равшпоь упебя с насп'упа10щшлл.!нелп 11обе0ьу! 9поопо

ёень о0новременно ро0оспоньсй ш 2русп'нь'й 0ля всех нас. Ра0оспоньпй' поп'ол'у

чп'о у)]се 71 ео0а ншё науллей стпраной л'шрное небо на0 ?оловой, а арусспньпй,

поп'о,]у'у ч!по все эпош еоёьо л|ь' пол'н|1'', какой ценой 0осупалась эупа побеёш

!7апа ш бабушлка очень ]пно?о расска3ь'вш'ш о тпебе. Ф тполо, чпоо ёо войньт

7пь' окончш], се''ш]'е!пн10ю ш1колу !7осле рабопоал на фабршке. 1{оеёа нача]'ась

Белшкая Фупечесповенн('я война, упьо бьпл уволен по пршка3у ],|ь 191 в свя3ш с

ухо0оло в €оветпсщто Арлсшто. |{а войне поьс бьпл с,?'ра1кол'-ро0шспоолс. Бабутллка

часп'о с еор0оспоью пок03ь'ваеп' п'вош наара0ьа: "Фр0ен красноао 3наменш", лое0аль "3а боевьое 3аслу2ш||'
,,3о взяпоше 1(еншесбереа" ш 0руаше. |1осле войньс тпьа рабопо(у' ]}|он!па)'сншкол' в 17Ф "!7олепо". .1 все

?п'о 3нак) ш пол|нк). .1,{шпь, ч|по п'ь' не ёоакшл ёо эпооео временш 7ьс бьо увш0ат, какше правнукш у поебя.

€ упакшм о;се боевьсло ш сш],ьнь'л' 0ухоло, как ш п'ь'. Р1ой брапо |ошла уншпося в Флоском каёеупсколо военно.|'

тусе Р1Ф РФ. в 0альнейшлеш хоче,п с!пап'ь леп'чшко.г}|. 1 унусь в Ф.шсколо шнсп'шп'у,пе во0ноео

Решлтл;та пойпош в л'орскун) пехопу.
€пасшбо упебе зш повой поёвше, совер1]/енньсй 71 еоёа наза0. Р7ьп всееёа бу0ело пол'нш,пь тпебя,

п'вош л'у''сесп'во ш оп'ва2у. 
Фалько Анютпа

|{о результатам конкурса сочинений "|[исьмо деду на фронт'' 1 место занял Батто:пкин Андрей (св-!з),2
меото - Бельков Андрей (св-11), 3 место - €ьтчев Ёикита (эм-11). |!оздравляем победителей!

Фле ся [{цколае вна Р оманенко,
препоёавапель русско2о я3ь1ка ц лцпера!пурь'

30ршвспов!й' пшпа

3ёравспвуй7пе,папа, я 7пак рао
7вой ёобрьтй тпон в словах увшёепаь.

|,[ёёп война, все о7п у7прап
}1{шзнь начшнаю7п ненавцё ешь.

!{о пьо всел1,!л в ,'еня нааеэюоу
% верю 7полько лш1!1ь !пебе.

|верен,спане7п всё как прФюое,
А4ьт побеёцлл в этпой войне.

/ону ска3а1пь,ч1по я сцчаю.
|1о шералс вл!ес1пе, по весне'

1 за споло;п, 3а круэюкой ная,

€ побой пе7шее было лцне.

А ёома, я ска)юу, мой папа,
| нас не очень по ёела'

Ёе0авно очень сшльно плакс!]1,

€ о б ачка н а1/1а ул|ерл а.

|{о знаю я, сле3амц аелу,

[{ак аоворш7пся не помоэюеш1ь.

{,ону я бьтупь 7пакш1у' )!се с]\,!ель1м'

!1ршпсер свой покозапь пь1 смо2юе1шь.

!1у вош, уэюе 2русп11пь я начал.

]у1ой сшльньтй папа, мой роёной,
}{елато я упебе уёанш

|.1эюёу скорей тпе6я ёопсой! |'1ван [ршнько



|!исьмо в про|плое
3ёравсповуй, красноар/пеец }7шкаровскшй Анупон

|1осшфовшн, пшц1е,п упебе ппвоя пршвнучка Бшка.7ьа обо лоне ещё
не 3нае!'!ь' но в 0алёколо буфщелс я уоке ес!пь' ш э'по все блоеоёаря
упебе. Ретостлта напшса!пь гпебе ш по00еракатпь в пору0нуто ё:ая упебя

ш натосей с!прань1 л'шну,пу, кое0а фшшлшстпьа напа]'ш на на!/!у
Роёшну.

.$ поншмато, чупо упебе очень спраш/но' но поверь ]пне' все
буёегп хоро|1]о. Б войне лоьл побеёш.гп, тпьо вернётпься ёолаой, хо'пь
ш с раненшел'' но окшвой, вс!преп'ш|1.|ь свою ч0ьбу, у поебя буёугп ёегпш, !пь1 пос!прошт,сль ёотп, ш бу0еслль с
еорёостпьто вспол'шна,пь коа*сёое 9 лооя' 3ная' ч!по !пь1 !по'ке пршншл0а'/' учас,пше в э!по.1}| побеёоноснотп
бою.

Ёщё раз хочу ска3аупь упебе ш всем воевав!1/ш]': "€пасшбо 3а ,по' ч'по у нас ес!пь бу0ущее!''
)1юбящая пебя правнуика

|1лотников иван [рофимович (1900 - 1945)

Ёакануне великого праздника |{обедьл хочу рассказать историто моего
деда, отдав!пего 

'(изнь 
на поле ора)кения ь |945 году' не дожив1пего до победьт

воего 10 дней.
14ван 1рофимович |!-гтотников роди]1оя в 1900 году в городе Благовещенске.

{ерез неоколько лет воей семьей переехали в Фмскуто область. 
'{о 

войньп работал
председателем сельсовета в деревне 1(араоук (Больтпереченокий район), затем
перебрался в село |4нгальт, где работал счетоводом. |{о состояни|о здоровья на

фронт не призь{вался, но в феврале 1945 года утпел добровольцем. Ёеомотря на
то' что близился конец войньл, дед успел повоевать, бьтл конту}(ен, а после
госпиталя снова в отрой. 9частвовал в боях по взяти1о Берлина. }{емцьт др{1лиоь

за этот город отчаянно. Бои не прекращалисьни днем' ни ночь|о. 29 алреля начались бои за рейхотаг.
Б одном из них командир отделения сер)кант 14.1. |[лотников пропал без вести. А дома его еще долго

'(дали}(енаи5детей'
,{ля проведения Берлинокой операции привлекалу!сь войска 2-го Белоруоокого фронта под

командованием мар]1|ала 1(.(. Рокоссовского, войска 1-го Белорусского фронта под командованием
мар1пала [.1(. }{укова и войска 1-го 9краинского фронта под командованием мар1пала }1.€. 1(онева,

,{непровокая военная флотилия, чаоть силБалтийского флота. Бсего наступав1пие на Берлин войока
!{расной Армии насчить|вали 2,5 млн. человек, 4 1 600 орулий и минометов, 6250 танков и самоходно-
артиллерийских установок, 7 500 самолетов.

Бот что пиоал мар1пал 14.€. 1(онев: ''|{родви)кение советских войск затруднялооь рядом
обстоятельств. Б Берлине, особенно в центр:1льной его части' бьтло много опециш|ьнь1х >келезобетоннь|х

убеясищ' €амьте крупнь1е из них представляли собой надзомнь!е:келезобетонньте бункера' в которь!х
мог помещаться крупньтй гарнизон от трехсот до ть1сячи солдат. Фтдельньте бункера имели по !песть
этах<ей, вь|оота их доходила до тридцати 1пеоти метров, толщина покрьттий колебалась от полутора до
трех с половиной метров, а толщина стен' один-два о половиной метра, бьтла практически недоступна
для современнь{х полевь[х систем артиллерии. Ёа площадках бункеров обьтнно находилось несколько
зенитнь|х оруАий, работавтших одновременно и против авиации, и против танков, и против пехоть!.

3ти бункерь! являлись овоеобразнь|ми крепостями, вписаннь|ми в систему о6ороньт внутри
города' и наочить|валооь их по всему Берлину около четь!рехсот. Б городе бьтло таклсе настроено
много лселезобетоннь!х колпаков полевого типа' где могли сидеть пулеметчики. Ёатпи солдать|,
ворвав1шись на площадъилитерритори}о того или иного завода, фабрики, спло!ць и рядом отсш|кив!|"лиоь

с огнем' которьлй немць| вели из таких:келезобетоннь!х колпаков. Берлин имел так)|(е много зенитной
артиллерии; и в период уличнь|х боев она сь!гр{1ла особенно больтпуто роль в противотанковой обороне.
Боли не считать фаустпатронов, то больппинство потерь в танках и оамоходках мь! понеоли в Берлине
именно от зениток врага''. Блена Боршсовна Боршсова, *



Балапшов .{митрий Антонович

6воего дедушку Балатшова [митрия Антоновича' я никогда не видела. Фн погиб, защищая натшу Родину от

фаш:истских захватчиков.[митрий Антонович по1цел на фронт добровольцем в 1 94 1 году хотя имел инв€ш1идность

по зрени}о. 8оевал в зваЁ1иу{ ефрейтора в специальной роте связи. 1януть связь приходилось по холодной земле' по

болотам, ползком по снегу. Бсё это сказалось на здоровье. Б начале осени |944 тода деду!пка попал в госпиталь

в тяжелом состоянии. Брани констатировали маляри}о' язву и плеврит. €пасти его не удалось' 25 сентября1,944
года деду1шка умер. Фн похоронен в г. Бельцьт в 1!1олдавии.

Бережно хранятсяв наш:ей семье несколько довоенньтх фотографий, письмо с фронта и извещение о смерти.

йой дедутшка отдал свок) жизнь за возмот(ность )!(ить всем нам. А сам он про)кил совсем немного' всето 27 лет.

Фльеа 1!цк олае вн а 7|ахшб ор о ё а.

}{алекин €тепан 1[ванович (1919-1996 гп).

]/частник Финской и Беликой Фтечественной войньт. 3акончил войну в |942 г'

€талинщадом после тя)келого ранения (матери бьтла прислана похоронка). .[{ечился в

до 1943 года, бьтл признан негоднь!м к продош!{ени}о военной с.тужбьт, отправлен домой
долечивание. Ёаща>кден медалями ''3а Фтвагу'', ''3а боевьте засщ/ги'', Фрденом Фтечественно
войньт.

Работал в 14ртьттпском пароходстве с 1943 года сначала радистом' в

капитаном на судах: €1 ''|[есец, ст-128, ''йеханик 1{улибин'', ''€тепан Разин'', тн-756. в
годах, будути1|аленсищ работал ''ночнь|м директором'' Фмского Р3Б нефтефлота. Ёа
медалями ''3а трудовое отличие'' и ''3а труАовуто доблесть''

Бла0шмшр Бячеславовшч [{алекцн

|рузинский Филипп михеевич (190б - 1945)

,{авно отщемела Б е]|икая Фтечественная война. йногие семьи потеряли своих родньтх и близких - эта щагеди'{
коснулась почти каждой семьи. Ёатша семья не искл!очение. 1{огда в детстве я слратливала у своей мамь| про

деду|цку она мне говорила' что он пропал без вести во время войньт на территории |[ольш:и. Большле никто ничего
не знал' тем более маме моей бьтло 11 лец когда в деревнто при|пло письмо с этим стра!шнь!м известием. }:1 вот у:ке
моей донери бьтло 16 лет, когда на уроке 14стории в |пколе у{ительница дала им ссь!пку на сайт ''|{одвиг народа'',
где можно найти информац'и}о об утастниках 8ФБ, погибтпих или пропав|||их без вести на фронте литпь по фамилии,
имени и отчеству.

Фткрьтв этот сайт1т1ф://ро0т!3паго6а'тш|,мь1 на|шли своего деда! 1,1нформация о его последнем дне и подвиге'
месте захороне!\ия'приказ о его награждении ФрАеном слАвь1 111 ствпвн}1 посмертно стала длянас бесценной!
Ёап:ему деду бьтло всего 38 лет' когда он погиб, защищая свото Родину и сво|о семь|о.

1!1ьт гордимся своим дедом и очень благодарньт ему и всем участникам Беликой Фтечественной войньт за их
подвиг и бесстраш:ие!

}же два года мь| )д1аствуем в мар|ше памяти ''Бессмертньтй полк''. йьт с .тпобовь1о и трепетом несем фотографи:о
на!цего деда и как бьт вместе с ним участвуем в |[АРА,{Б поБвдь1. Бечная память героям! йьл благодарньп

случак)' которьтй помог нам узнать суль6у на|||его [ероя. Фчень здорово, что йинистерство Ф6ороньт РФ
предоставило возмох(ность доступа всем родственникам к Фбобщенному компь1отерному банку Аанньтх на сайтах

''йемориал'' и ''|[одвиг народа'' инайти своих роднь1х и близких.
[рузинский Ф. ]у1. воевал с августа 1'94| года, т.е. про1шел почти все войну. Ёа фронте

бьтл сапером 25[вардейского инженерно-саперного Рогачевского 1(раснознаменного батальона
(1-й Белорусский фронт с 1944 г.). 9наствовал в освобождении Белоруссии, |!ольши,

форсировании[непраи Бисльт. 3а мужество и герои3м, проявле|{нь|е при вь1полнении боевой
задачи,удостоен орАеном €лавьт 111 степени посмертно. |{ервитное место захоронеЁ1ия'. |{оль:ша,

.[{юбельское воеводство, повят (район) 11улавский, д. Р1гнацув, 7 50 м, северо-восточн!ш окраина,

у развилки дорог.
Бот что написано в его наградном листе:

'-...(расноармеец [рузинский Фипипп Р1ихеевич вь|полнял боевое зада|1ие в ночь с 12 на

1 3.0 1 .45 г,, по щодель1ванию проходов в миннь1х полл( противника' цроявил себя тшу:кеотвеннь!м,

смель|м' ре|цительнь|м сапером' |[од раснетно-пулеметнь|м и арт' огнем преодолел проволочнь|е препятствия и

проделал проходь| в миннь1х полях противника. .}1ичньтм примером вдохновлял товарищей на вь|полнение

боевой зада1*1'.." Блена Боршсовна Боршсова
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