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Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Много о ней спето песен,
написано стихов и романов, снято фильмов. Но самыми убедительными документами мы
считаем бесхитростные фронтовые письма, фотографии, на которых запечатлены люди,
видевшие войну своими глазами. А самыми правдивыми свидетелями героического
подвига солдат являются их награды. Бережно хранимые и передаваемые из поколения
в поколение, они являются данью памяти нашим дедам и прадедам.      

  

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла… Их осталось совсем
немного. Даже самые молодые, кому в ту страшную пору было всего по 17 лет, сейчас
люди преклонного возраста. Им досталась нелёгкая доля. Война, готовая в любой
момент прервать молодую жизнь, потери друзей и близких, разруха, голод и
постоянная, до изнеможения, до седьмого пота, работа. На фронте, для фронта, во имя
Победы, во имя будущего своей страны. Они умели жертвовать своим благополучием
ради радости и счастья других. Их жизнь – уже подвиг.

  

Поколение, к которому принадлежим мы, знает о войне не из уст участников и
очевидцев, а по рассказам их детей и внуков. Ветераны уходят из жизни, но память о
них нам сохранить по силам!

  

  

Бабушка Шура
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Бабушка Шура (так называют в нашей семье мою прабабушку) родилась в 1932 году в
многодетной семье в деревне Кононцево Угличского района. Сейчас в этой когда-то
процветавшей большой деревне из 30 домов осталось всего 3, а жителей - 1. В общем,
заброшенная деревня, пустая. Поэтому  очень сложно бывает поверить в рассказы
бабушки Шуры о том, что  эта деревня когда-то жила шумной, интересной, полной
заботами жизнью. Именно здесь в 1941 году и встретили известие о начале войны
бабушка и её семья. С 9-ти лет наравне со взрослыми моя прабабушка работала в лесу,
пилила дрова, заготавливала балки для фронта. В поле пахали, сеяли, боронили на
лошадях. Тяжело было. Рассказывала бабушка (Александра Петровна МАРЕЕВА) и про
голод во время войны: про карточки на хлеб, по которым можно было получить всего 400
граммов хлеба, про отсутствие сахара, про пустые магазинные полки.

  

Трудно нам это всё сейчас представить, но так было.

  

Федор МОСИЧЕВ, СОШ №5 5 «б» класс

  

Прадед Казак

  

Я  хочу рассказать про моего прадедушку. Его звали Григорий Степанович КАЗАК.
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Родился в начале 20 века: в 1909 году он застал ещё Царскую Россию. Жил и рос во
времена 1-ой Мировой войны, Гражданской, Великой Отечественной. Родился в городе
Орск, который расположен рядом с Казахстаном. Отстаивая интересы простого
рабоче-крестьянского класса молодой Советской Республики, он воевал с басмачами в
составе Кавалерийских подразделений в пустынях Средней Азии. После окончания
Гражданской войны дедушка получил образование ветеринара и лечил животных,
которые в то время были основной движущей силой всей развивающейся
промышленности и колхозного строя.

  

В 1941 году после вероломного нападения фашистов на нашу страну он был в первых
рядах тех, кто записался на фронт добровольцем. Первые его бои были за Москву в
1941 году, за что он получил свою первую награду. Дедушка прошёл всю войну в составе
мотострелковых войск простым пехотинцем. Участвовал  во многих сражениях, за что
был награждён медалями и орденами. За время войны был ранен. Закончил воевать в
Берлине. Он не любил рассказывать об этих тяжелых годах своей жизни, но сделал всё,
чтобы подобное не повторилось вновь.

  

После войны, как и все наши соотечественники, поднимал страну из разрухи, тем самым
создавая наше настоящее время. Он воспитал и вырастил троих детей, воспитал внуков
и правнуков. Ему

 всегда было, что рассказать своим детям.

  

Григорий Степанович всегда был деятельным и активным человеком. Так, выйдя на
заслуженную пенсию, он не стал сидеть дома, а пошёл работать в клуб
Машиностроителей в нашем городе. Думаю, что многие из взрослого поколения Углича 
вспомнят дедушку Гришу,  который пропускал их на киносеансы, проводимые в клубе. Он
очень любил общаться со своими внуками, и они всегда отвечали ему взаимностью.  К
сожалению,  в 1997 году прадедушка ушёл из жизни, но его дети, внуки и правнуки
помнят его светлый образ и ценят всё, что он сделал для них.
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Мы благодарим своё старшее поколение за нашу сегодняшнюю жизнь и мирное небо над
головой. Ещё в нашей семье были 2 дедушки, которые воевали и не вернулись  с фронта
домой, и бабушки, которые оставались в тылу и делали всё возможное для Победы 9 мая
1945 года.

  

Алена ГРЕЧНАЯ, СОШ №5 5 «б» класс

  

Память о прадедушке

  

Мой прадедушка Борис Васильевич СМОЛИН родился 20 февраля 1922 года в деревне
Модявино Угличского района. Когда началась Великая Отечественная война, ему было
19 лет. Осенью он был призван в ряды Советской Армии. Сначала прадедушка служил
рядовым бойцом. Через некоторое время был направлен в Ярославскую школу
командиров. Там он прошёл обучение на срочных курсах подготовки командного состава
и получил звание лейтенанта. С января по июнь 1944 года Борис Васильевич находился
в партизанском отряде в Белоруссии и был командиром взвода.

  

Партизаны освобождали Белоруссию от фашистов, дедушка воевал в Витебской
области. Жили они тогда в непроходимых лесах и болотах, в землянках, в очень суровых
условиях. Затем прадедушка направляется на Западный фронт и служит в действующей
Армии под руководством маршала Рокоссовского. Он участвует в освобождении Польши,
в боях за город Варшаву.

  

Борис Васильевич был награжден орденом «Александра Невского» за заслуги перед
Отечеством. Этот орден имеет славную историю русского воинства. Он был утвержден
еще Петром Первым. В разные исторические периоды этим орденом отмечались ратные
заслуги русских полководцев и командиров. В Советский период им награждено более
50 тысяч командиров разного звания, а также им награждались целые воинские части.
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Прадедушка воевал  в отряде связистов. Во время боя, когда была нарушена связь со
штабом Армии, он соединил оборванные провода и держал связь под сплошным
обстрелом врага, пока не подошло подкрепление. Благодаря этому подвигу была
успешно завершена наступательная операция наших частей. Орден Борису Васильевичу
был вручен маршалом Рокоссовским.

  

Во время службы прадедушка получил много медалей за мужество и доблесть в ратном
деле по освобождению Отечества.

  

15 января 1945 года мой прадедушка в боях за Родину был очень тяжело ранен и
направлен на излечение в город Ярославль в эвакуационный госпиталь. После
Ярославля он был на лечении в Угличе, а потом был уволен из рядов Советской Армии
по непригодности к службе из-за тяжести ранения.

  

После фронта прадедушка всю свою жизнь работал, сначала  по восстановлению
разрушенного хозяйства Родины, а, когда организовался Угличский
машиностроительный завод, он работал бригадиром слесарей-сборщиков по
производству машин,  кранов и военной техники. За трудовые заслуги он много раз
награждался медалями. Имея незаурядный талант механика-конструктора, он внес
много рационализаторских предложений по улучшению работы своего цеха. Прадедушка
был всегда очень трудолюбивым.Он имел много рабочих специальностей, мог починить
любой, даже очень сложный механизм. К нему на заводе постоянно обращались
инженеры в сложных ситуациях.

  

А дома многие вещи были изготовлены его руками. Он всегда помогал всем, кто к нему
обращался. Очень любил лес, Волгу, деревню. Любил старинные русские, украинские и
фронтовые песни и хорошо пел.

  

Умер прадедушка 23 сентября 1981 года, когда моей маме было 10 лет (она его помнит
очень хорошо). Благодаря воспоминаниям моей бабушки и мамы память о прадедушке
живет и по сей день.
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Елизавета РАСТОРГУЕВА, СОШ №3 5 «а» класс

  

  

Спасибо, что защищали

  

Мой прадедушка Алексей Васильевич ОРЕХОВ родился 22 февраля 1923 года в
Угличском районе в деревне Ульянкино в обычной семье. Мать работала дояркой, а
отец был лесником. Закончил 7 классов Ульянкинской школы. 2 ноября 1941-го года
прадедушка был призван к строевой службе Угличским городским военным
комиссариатом Ярославской области и зачислен механиком-водителем танка. С января
1942 года по февраль 1943 года он – командир миномета калибра 82 мм.  12  февраля
1943 года был тяжело ранен в плечо и по июль  месяц 1943 года был на лечении. С июля
1943 года по январь 1945 года был механиком- водителем среднего танка. И с января
1945 года по ноябрь 1945 года на зенитном орудии калибра 85 мм. Мой прадедушка
прошел нелегкую службу, он был тяжело ранен  и в связи с этим был  с 10 ноября 1945
года  на основании свидетельства о болезни  уволен (демобилизован) в запас и
направлен к месту назначения. В 1947 году женился на Надежде Дмитриевне, у них
родилось четыре дочери. После войны Алексей Васильевич посвятил свою жизнь
колхозу и проработал до самой пенсии бригадиром. Со слов мамы, его внучки, я поняла,
что мой прадедушка был самым великим и  сильным человеком. Ему пришлось пройти
немало, всем, кто был на войне, кто не вернулся,  хочется сказать: «Спасибо!», что
защищали нашу Родину, нашу Россию,  это благодаря нашим прадедушкам мы сейчас
живем в защищенной стране. Мой прадед  успел встретить 50-й День Победы, и все до
этого праздники 9 мая  вспоминал со слезами на глазах.
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Дарья КОРОЛЬКОВА, СОШ №5 5»б» класс

  

"Угличанин" №17 (370) от 07.05.2014 года

  

{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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