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  «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» - поется в песне из известного 

фильма. В те далекие годы война коснулась каждого, ворвалась в каждую семью. Не 

прошла она и мимо деревни, где я живу. С территории нашего Красноподгорного 

сельсовета 640 человек ушло на войну, а вернулось лишь 228. Каждая семья потеряла 

близкого человека. В нашей памяти навсегда останутся их имена. 

     До сих пор война живет в ноющих ранах солдат, в горьких слезах матерей и вдов, в 

печальном сиротстве детей. С каждым годом все меньше и меньше остается среди нас 

участников Великой Отечественной войны. Сейчас их на территории нашего 

поселения осталось всего 10. В школьном краеведческом музее собран богатый 

материал об участниках Великой Отечественной войны. Перелистывая страницы 

альбомов, рассматривая военные фотографии и личные вещи бойцов, невольно 

переносишься в то далекое грозное время. Со страниц на нас смотрят совсем юные 

мальчишки и девчонки, чью молодость оборвала война и многие из которых не 

вернулись домой. Они остались на бесчисленных полях сражений, в пепле 

концлагерных кремационных печей, на суше и на дне нескольких морей. Везде! 

   Наши земляки сражались под Москвой и Сталинградом, участвовали в партизанском 

движении, испытали все тяготы блокадного Ленинграда. За каждой фотографией 

стоит судьба человека, побывавшего на той страшной войне. Накануне 65-летия 

Великой Победы хотелось бы вспомнить о каждом участнике войны. Я думаю, так и 

будет. 9 Мая, собравшись у памятника погибшим воинам-землякам, мы зажжем свечи 

и вспомним всех поименно. А в  своем сочинении я хочу рассказать лишь о некоторых 

из них. К сожалению, этих людей уже нет среди нас, но мы о них помним. 

    Иван Степанович Кутузов находился на фронте с 1942 года. Принимал участие в 

боях под Оршей, Витебском. В одном из боев был ранен в руку. После госпиталя 

снова на фронт, ведь война еще не закончена, а значит его место там. В это время идут 

ожесточенные бои под Смоленском, Иван Степанович не прячется за спины 

товарищей, он на передовой. Не раз смотрел смерти в лицо, выносил товарищей из-

под огня. Второе ранение оказалось серьезнее, не один месяц провел на больничной 

койке. Подлечился и снова на передовую. Иван Степанович дошел до Берлина. И 

вместе с другими бойцами расписался на одной из стен  рейхстага. Иван Степанович 

был награжден орденом « Красной Звезды», медалью «За отвагу». После войны Иван 

Степанович поднимал родной колхоз из разрухи. 

  Первый день войны Алексея Филипповича Савина застал на боевом посту, на 

западной границе, за Белостоком. Часть, в которой он служил, приняла на себя первый 

удар врага и в неравном бою была разбита. А через неделю из остатков частей был 

создан партизанский отряд. Впоследствии отряд вырос в грозную для врага силу - 

партизанскую бригаду. Народные мстители с первых дней развернули борьбу с 

немецкими карателями. Они наводили ужас своими стремительными налетами на 

фашистские гарнизоны, мстили за кровь и слезы советских людей. Тысячи 

гитлеровцев уничтожили партизаны, сотни автомашин, вагонов, множество мостов 

подняли на воздух. Два года провел в партизанском отряде Алексей Филиппович. 

Будучи старшим  подрывником, он причинил врагу немалый урон. Об этом 

свидетельствуют хранящиеся в музее пожелтевшие от давности партизанские боевые 

листки «Бобруйский партизан», «Червона заря». 12 июля 1943 года Алексея 



Филипповича вызвал командир отряда и приказал: « Вам, как старшему, поручаю 

пробраться к линии железной дороги и подорвать состав, направляющейся к фронту». 

На другой день, скрытно пробравшись к дороге, партизаны заложили под рельсы 

взрывчатку и, едва успели спрятаться в песке, как показался поезд. Паровоз и 8 

вагонов пошли под откос. Полтораста немцев нашли смерть под обломками вагонов. 

И это была не единственная удачно проведенная партизанами операция. За эту 

операцию Алексей Филиппович был награжден медалью «За отвагу». 

   Войну отважный партизан – подрывник закончил уже в действующей армии. Он 

геройски сражался в Будапеште. Алексей Филиппович- кавалер ордена Красной 

Звезды, был награжден медалями « Партизану Отечественной войны», «За взятие 

Будапешта». После войны он трудился в колхозе «Свободный труд».  

  На фронтах Великой Отечественной войны вместе с мужчинами сражались и 

женщины. Анастасия Федоровна Глухова воевала в зенитных войсках. В одном из 

боев была контужена. Войну закончила в украинском городе Николаеве. О войне 

Анастасия Федоровна вспоминать не любила, охотнее она рассказывала  о своих 

боевых подругах, с которыми приходилось делить все тяготы военной жизни. О 

боевом пути Анастасии Федоровны я узнала от ее дочери, которая преподает историю 

у нас в школе. Дочь и внуки  Анастасии Федоровны свято берегут награды боевой 

мамы и бабушки.  

    Победа была бы невозможна без трудового подвига тружеников тыла. В то время, 

когда мужское население сражалось на фронтах войны, женщины, старики, дети 

ковали победу в тылу. На долю наших ровесников выпали все трудности тогдашнего 

времени. Приходилось пахать землю, косить, убирать хлеб. Работать приходилось 

вручную.  Женщины от зари до зари работали в поле серпами, цепами. Косили  и 

убирали сено в лугах, на лошадях, волах собирали урожай, а затем отвозили его в 

Ковылкино. А студеными зимними вечерами при свете коптилки вязали варежки, 

шерстяные носки, шили теплые вещи, сушили сухари и отправляли их на фронт. 

    Два соседних колхоза «Новая жизнь» (Новый Усад) и «Красный бондарь» 

(Желтоногово) соревновались между собой в обмолоте и сборе урожая. Вся жизнь на 

селе подчинялась законам сурового времени. Многие женщины работали 

трактористками. 

    Шестнадцатилетние девчонки работали на торфозаготовках, их называли ласково 

«торфушки». Работать приходилось по 16 часов в сутки. За день уставали так, что к 

вечеру просто с ног валились. Жили в бараках по 30 человек, в сутки полагалось 700 

граммов хлеба.  Но никто не жаловался. Каждый понимал: добытый ими торф 

отправляли на Горьковский автозавод, выпускавший оружие и  машины для фронта. 

   Молодых женщин отправляли рыть окопы на Волго-Сурский оборонительный ру- 

беж. Целыми днями они рыли глубокие ямы. На руках вздувались волдыри, ломило от 

тяжелого труда спину. Но понимали: нужно хоть как-то задержать врага.  

   Как измерить их вклад в фонд обороны, чем восполнить их бессонные ночи, горькие 

слезы, пробивавшуюся  из-под платка седину, которая появилась раньше времени. 

    Совсем недавно в Красноподгорном Доме культуры проходило чествование 

тружениц тыла, им были вручены юбилейные медали. Было сказано множество 

добрых слов в их честь. Поднимаясь на сцену,   бабушки не могли сдержать слез от 

нахлынувших воспоминаний. 



          Становясь взрослее, я думаю о тех, кто видел и знал войну не по книгам и 

фильмам, а кому довелось встретиться  с нею глаза в глаза. Я преклоняюсь перед их 

подвигом. Победа досталась ценой миллионов жизней солдат. Они достойно прошли 

этот путь от начала и до конца. На своих плечах поднимали  города из руин, 

восстанавливали заводы, колхозы. Работали не покладая рук и не жалея  своего 

здоровья, чтобы наша страна процветала и развивалась. Чтобы мы могли жить мирно 

и счастливо. Свое сочинение я хочу закончить словами Роберта Рождественского. Они 

звучат как наказ нам,  поколению, живущему в 21 веке: 

 

Будем жить, 

                 встречать рассветы, 

Верить и любить. 

Только не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть. 

Эта память – 

верьте, люди, - 

Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, 

Вновь придет война 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


