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«Во имя тех, кого уж нет,
и тех, кто еще есть,
и тех, кто будет потом!»
Елена Плотникова
Посвящается памяти наших
предков, спасших мир в годы
Великой Отечественной войны и
подаривших нам жизнь и свободу
Мы были покорены зрелищем, которое сначала увидели по телевизору,
потом и сами стали его участниками – это демонстрация 9-го мая «Наш
бессмертный полк». Люди захотели пройти в этот святой для нашей страны
день с портретами своих дедов и прадедов, подаривших нам счастье
наслаждаться жизнью, любить и быть любимыми, гордится своей страной и ее
историей.
Иногда мы слышим из средств массовой информации, что наши герои это вовсе и не герои. Потрясает цинизм говорящих, родившихся на нашей
земле, обильно политой кровью предков, изучавших нашу историю, читавших,
наверное, книги, написанные ветеранами. Поэтому мы решили сами узнать о
людях, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Их почти не осталось
в живых, поэтому мы стали приглашать в гости родственников тех солдат и
офицеров, по судьбе которых тяжелым военным сапогом прошлась самая
страшная война. И что интересно, к кому бы мы не обратились, оказывалось,
что в каждой семье хранится память о дедах и прадедах, об их нелегкой судьбе.
Внуки и внучки бережно хранят фотографии, газетные вырезки, помнят
рассказы о войне. И почти в каждой семье кто-то погиб во время Великой
Отечественной войны.
Слушая рассказы работников нашего Центра, мы решили создать свой
проект «Наш бессмертный полк», внести свой пусть очень маленький, но
важный для нас вклад в историю, рассказать о судьбах тех, о ком не писали
книги, но память о них живет в каждой российской семье. Чем больше мы
узнавали об этих людях, на долю которых пришлось военное лихолетье и
которые были совсем чуть-чуть старше нас, тем лучше понимали, что наш
народ не сломить, а нашу историю не очернить, нашу Родину не подчинить
никакому врагу. Потому что мы такие же, как наши предки, мы их наследники.
Цель проекта: воспитывать уважение и благодарность к солдатам и
ветеранам Великой Отечественной войны на основе биографических фактов,
доступных обучающимся.
Задачи:

 способствовать патриотическому и нравственному воспитанию
обучающихся;
 развивать поисковый интерес к истории своей Родины;
 показать мужество и героизм людей в годы Великой Отечественной
войны.
Сроки:
1) подготовительный этап – декабрь 2016 г. Определение темы, обоснование
темы, определение круга работников ОКУ «Центр «Перспектива», с
которыми будут проводиться встречи;
2) поисковый этап – январь-март 2017 г. Встреча с работниками Центра
(беседы, круглые столы, сбор фотографий, газетных очерков).
3) Аналитический – апрель 2017 г. Анализ собранного материала, написание
статей, оформление проекта (фото, рисунки).
4) Итоговый этап – начало мая 2017 г. Выступление-презентация на
празднике в честь Дня Победы.
Мы начали свою работу с определения круга работников Центра, которые
могли нам рассказать истории своих близких, защищавших свою Родину в годы
Великой Отечественной войны. Составили план встреч с ними, определили
формы этих встреч, разделили обязанности между девочками: каждая из них
отвечала за определенную встречу.
Затем приступили к этапу оформления: редактировал статьи, готовили
фотографии и рисунки.
В ходе работы мы поняли, что это дело мы будем продолжать и дальше.
Нас тронули истории 16-18-летних мальчишек военных лет, почти наших
ровесников. Эти люди учат нас стойкости, мужеству, любви к своей Родине.
Мы расскажем вам несколько историй, тронувших наши души. Никто из
тех, кто погиб или прошел страшные испытания той войны, не должен быть
забыт, и мы, шесть девочек «Центра «Перспектива», хотим внести свою
маленькую лепту в великое дело сохранения памяти нашего народа.
О некоторых героях Великой Отечественной мы знаем всего несколько
строк:
– дед нашего директора, Любови Анатольевны Ганус, Гапонов Иван
Денисович погиб под Киевом…
– могилу деда Татьяны Викторовны Куликовой, Погорелова Ивана
смогли отыскать спустя много лет после войны…
– Крамаренко Иван Александрович – дед Ларисы Васильевны
Федюшиной – погиб в феврале 1943 года в селе Боброво Беловского района
Курской области…
– дед Татьяны Борисовны Чувичкиной пропал без вести под
Смоленском…

Глава I.
Голеньков Иван Федорович
Меня зовут Настя, мне 15 лет. Я вам расскажу о совсем юном героепартизане, которому было всего 16 лет. Когда немцы пришли в деревню, где
жила семья юноши, они начали переписывать молодых парней для того, чтобы
создать из них отряд карателей. Мальчишек погрузили в подводы и повезли в
Михайловку. Пять человек смогли сбежать, когда их везли через лес. В
Михайловских лесах действовал партизанский отряд. Иван и его друзья
разыскали партизан и остались в отряде. 16-летний парень успешно выполнял
задания, которые ему поручали. Ваня был ловким, быстрым, смелым. За это его
ценили партизаны.
Однажды пришел приказ арестовать
старосту, который свирепствовал в слободе
Михайловка. Несколько человек из партизан
пошли его выслеживать, среди них был и
Иван. Они прятались по подвалам, нежилым
домам.
Когда уже выследили старосту,
нашелся предатель, который сообщил немцам о партизанах. Мальчишек
схватили, пытали, над ними издевались. Ваню привязали к подводе и погнали
лошадей. Иван бежал следом. Если он падал, его тащили волоком.
Окровавленного, избитого юного партизана привезли в Михайловку и
продолжали пытать, требуя сказать, где находится отряд, но он молчал.
Я вот думаю, а смогла бы я такое вынести? Какая же у этого мальчишки
сила духа, как надо любить свой народ, свою Родину, чтобы с таким мужеством
переносить страдания.
Ивана фашисты повесили в деревне Локтево. У него отец воевал на
фронте, сестры были в партизанах. Дед был награжден орденом Красной
Звезды. Вот о такой героической семье мы узнали от воспитателя нашего
«Центра» Татьяны Викторовны Голеньковой.

Глава II.
Копцев Иван Денисович
Я, Елена Александровна Баранова, воспитатель, руководитель этого
проекта, хочу рассказать о близком мне человеке, моем отце.
Иван Денисович был удивительным человеком. В годы войны ему
повезло, он выжил, стал председателем колхоза в тяжелом 1944 году, так как
был демобилизован по ранению.

Всю свою жизнь трудился на благо страны. Односельчане уважали его за
трудолюбие и благородство. Некоторые их них спрашивали, не из дворянского
ли он рода.

Я гордилась своим отцом и называла его папой, хотя я не была ему
родной дочерью. Он повторял мне одну фразу, вспоминая которую, в своей
душе я храню огромную благодарность этому человеку. Он говорил: «Я буду
твоей поддержкой и опорой, пока бьется мое сердце».
Я хочу рассказать одну историю, которую часто слышала от него.
Шли тяжелые бои за Киев, немцы наступали очень быстро и пытались
окружить наши войска. Иван Денисович был на передовой. Вокруг рвались
снаряды, падали раненые и убитые. Товарищу, который был рядом с отцом,
оторвало ногу. Иван, 18 летний парень, пытался ему помочь, но сам
почувствовал сильную боль в ноге и потерял сознание. Когда очнулся, было
уже темно, вокруг лежало много убитых солдат. Невдалеке он увидел село и
пополз в том направлении. На окраине села находился подвал, на котором
росла высокая трава. Спрятавшись в зарослях, Иван огляделся. У одного из
домов ходил взад и вперед немецкий часовой. Луна была полная, и все хорошо
просматривалось. Ползти дальше не было возможности. Нога сильно болела.
Вскоре рядом с ним прошел отряд финнов. Отец хотел выстрелить в них, чтоб
они ответным огнем убили его и прекратили мучения, но что-то Ивана
остановило. Ближе к утру часовой присел на завалинку и уснул. Еле
сдерживаясь от боли, отец пополз навстречу своей судьбе. Добравшись до
пшеничного поля, он увидел табун лошадей. Чувствуя, что ползти нет сил,
превозмогая боль, смог залезть на спину одной из лошадей, самой спокойной, и
поскакал на ней дальше. Где-то через час над ним появился немецкий самолет,
раздались пулеметные очереди. Иван сполз с лошади и скатился в балку. Боль
пронзила его, и он потерял сознание. Когда отец очнулся, рядом с ним стояли
две украинские женщины. Они рассказали, что вокруг немцы, но недалеко

находится и наш госпиталь, который вот-вот должны отправить в тыл. Они
положили Ивана на тачку, с которой приезжали по своим делам и повезли к
себе домой, хотя понимали, что в любую минуту могут прийти немцы. Дома
женщины его перевязали, накормили и на той же тачке отвезли в наш
госпиталь.
Целый год отец кочевал из одного госпиталя в другой, ему даже хотели
ампутировать ногу, но он уговорил хирурга не делать этого. Врачи удачно
прооперировали Ивана, правда, без наркоза, дав выпить стакан водки. Нога
была спасена.
Дорогой папочка, я верю, что, глядя на меня «оттуда», из благословенных
мест, ты знаешь, что этот проект я посвящаю всем неизвестным солдатам той
войны, но прежде всего тебе, родной мой человек!
А еще – моему дяде Забоеву Алексею Митрофановичу, 18-летнему
парню, пропавшему без вести в 41 году в боях под Киевом. Бабушка ждала его
до конца своей жизни.
Глава III.
Беломышкин Анатолий Николаевич.
Дедушка нашей медсестры, Лидии Евгеньевны Беломышкиной, прошел
фронтовыми дорогами от Ржева до Берлина. Служил он в 5-ой Гвардейской
Краснознаменной танковой бригаде.
Много испытаний выпало на долю Беломышкина Анатолия Николаевича. Пять
раз горел он в танке и выжил, награжден множеством орденов и медалей.

Глава IV.
Швайгер Пѐтр Владимирович
Иваницкий Пѐтр Леонидович
Нейфельд Генрих Яковлевич
Воспитатель, Анна Петровна Захарова, рассказала нам о военной судьбе своих
дедов.
Родной дед Анны Петровны, Нейфельд Генрих Яковлевич, был призван в
армию в 1940 г. В 1941 г его часть одной из первых приняла удар противника.
После первого страшного неравного боя Генриха
отправили с донесением в штаб дивизии. Пока
молодой солдат отсутствовал, его часть попала в
окружение и была уничтожена фашистами.
Сгорели и все документы части. Оказавшись без
документов, Генрих сумел выйти из окружения.
В неразберихе первых недель войны
молодого парня, оказавшегося без документов,
отправили на трудовой фронт, он валил лес в
Курганской области на стации Тупик. Там он и
познакомился со своей будущей женой, бабушкой
Анны Петровны. В 41-ом году ее отправили в
Курганскую область из оккупированного Курска
учить детей. После освобождения Курска она вернулась домой. Генрих написал
очень красивое письмо маме своей невесты, в котором просил руки ее дочери.
Два любящих человека поженились. И это здорово, потому что у нас работает
замечательная, умная, талантливая, трудолюбивая воспитательница, которая
нас любит и старается во всем нам помочь - Захарова Анна Петровна.

.

Швейгер Наталия Борисовна
с двоюродным братом Швайгер П.В

Швайгер П.В.

Двоюродный дед Анны Петровны, Швайгер Петр Владимирович – это
гордость семьи Захаровых. Петр прошел финскую войну, все Великую
Отечественную, а в 45-м году участвовал в боевых действиях против Японии на
сопках Манчжурии.
Родина наградила его тремя орденами Великой Отечественной войны. Он
был лѐтчиком на тяжелом бомбардировщике. Самое потрясающее, что за все
это время ни разу не сбили его самолет и ни разу его не ранили. Петр
Владимирович дожил до глубокой старости, умер в возрасте 85 лет

Семья Анны Петровны хранит память еще об одном дедушке, Иваницком
Петре Леонидовиче, который попал на фронт сразу под Сталинград. Это было
величайшее сражение, перевернувшее ход всей Второй Мировой войны. Даже
природе было тяжело, Волга горела, а люди не только выдержали, но и
победили. В одном из этих страшных сражений пулеметчик Петр был тяжело
ранен, решили, что он
погиб. Но произошло
чудо, молодой парень
выжил и продолжал
служить в армии, в
обозных войсках до
конца войны. Награжден
орденом Отечественной
войны 3-й степени.

П.Л. Иваницкий с женой и дочерьми
Память об этих людях бережно хранятся в этой семье, пусть о них узнают
и другие люди, и пусть эта живая цепочка памяти никогда не прервется…
Глава V
Чурилов Афанасий Степанович.
Интересную историю рассказала нам о своем отце, Чурилове Афанасии
Степановиче, воспитатель Валентина Афанасьевна Лукьянова. Афанасий
Степанович попал на
фронт, когда ему было
всего 18 лет. Прошел
дорогами войны немало,
воевал на белорусском
фронте, участвовал в
знаменитой
операции
«Багратион»,
когда
приходилось,
чтобы
неожиданно
окружить
неприятеля, наступать по
болотистой
местности.
Так же молодой солдат
вместе
со
своими
однополчанами
освобождал Кенигсберг. За этот город шли особо ожесточенные бои. Этот
человек, совсем еще мальчишка, воевал на передовой. Солдаты штрафного
батальона первыми шли в атаку на врага, но при этом пули щадили Афанасия

Степановича. Все же в одном из боев он был тяжело ранен, в неразберихе
передовой парня посчитали убитым. И его мать, бабушка Валентины
Афанасьевны, получила похоронку. Как же горько, тяжело и больно было
матери пережить такое. Эти страдания трудно передать словами. В концеконцов, женщина смирилась с потерей сына. Но к счастью, Афанасий
Степанович был спасен врачами и остался жив. Когда он вернулся домой,
потрясение было столь огромным, что мать сразу не признала Афанасия. В дом
нежданно-негаданно пришло счастье обретения уже оплаканного сына.
Валентина Афанасьевна сказала об отце так: «Справедливый, волевой,
честный до абсурда, самый лучший в мире человек и папа».
Как часто бывает с людьми, которых молва «хоронит» молодыми, они
живут долго и счастливо. Афанасий Степанович прожил долгую жизнь, до 2000
года. Но раны беспокоили солдата всю жизнь, как и память о той страшной
войне.
Глава VI.
Потапов Федосей Николаевич.
Елена Григорьевна Дакалина поведала о деде своего мужа Потапове
Федосее Николаевиче, который родился в 1913 году в селе Городное. На войну
ушел летом 1941 года и попал в пехоту. Федосей
Николаевич прошел всю войну: с 1941 по 1945 год.
Был дважды ранен, лежал в госпиталях, но снова
возвращался на фронт. От родного села до Берлина
тысячи километров пешком прошагал дорогами
войны Федосей Николаевич. Были на его пути и
осенняя распутица, и зимние сорокоградусные
морозы сорок первого года, и весенняя слякоть,
когда приходилось на себе вытягивать тяжелые
орудия, и летний зной с его мошкарой и жаждой…
Участвовал во многих сражениях на территории
нашей страны, в освобождении стран Европы, в
победоносной Берлинской операции.
За доблестное служение Родине простой
солдат-пехотинец награжден медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие
Берлина» и Орденом Великой Отечественной
войны.
Домой после Победы Федосей Николаевич вернулся с подарками для
жены и дочери из далекой Германии. Дочурке Машеньке он привез сказочные
сапожки и платье… Машенька примерила обновки и долго не могла
наглядеться на себя в зеркало… Но не наряды были ценностью в голодный 46-й

год. На вес золота были картошка и хлеб, поэтому наряды обменяли на
продукты…
После войны Федосей Николаевич работал в сельском хозяйстве, у них с
женой родилась еще одна дочь, потом пошли внуки и правнуки.
Судьба хранила Федосея Николаевича в суровые годы войны, оберегала в
тяжелое послевоенное время и подарила возможность прожить пусть и
нелегкую, но счастливую жизнь. Умер Федосей Николаевич в 1978 году.
***
Расул Гамзатов написал пронзительные строки:
«Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…»
Возвращаются весной из южных стран птичьи стаи, летят в родные края,
преодолевая огромные расстояния. И действительно кажется, что это не птицы,
а души наших солдат каждую весну пролетают над родными полями, лесами,
реками, над милой родной землей, чтоб увидеть ее цветущей и красивой,
напомнить о себе. Нам нельзя забывать подвиги российских солдат … Чем
больше их имен останется в истории, тем крепче будет связь поколений. Чтобы
никакая «коричневая» или какая другая «цветная зараза» не убила нашу любовь
и преданность дорогой сердцу России, которая столько страданий перенесла за
свою историю, столько раз спасала другие страны и народы, при этом оставаясь
свободной, независимой и гордой.
Чтобы молодой человек или девушка выбрали в своей жизни правильные
ориентиры, важно прикоснуться к судьбе отдельного человека, который жил,
любил, мечтал, но пришла война и он отдал жизнь за свою Родину, за своих
родных, на нашу Землю, чтобы она цвела и радовала нас. Мы должны быть
бесконечно благодарны этим людям и обязательно
продолжим это очень важное для нас дело.
«На Земле безжалостно маленькой
жил да был человек маленький…
Но однажды прекрасным утром
Постучалась к нему в окошко
Небольшая – казалось – война…
… А когда он упал некрасиво,
неправильно –
в атакующем крике вывернув рот,
То на всей земле не хватило мрамора,
Чтобы вырубить парня в полный рост.»
Р.Рождественский.

