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Начало Великой Отечественной 
войны кардинально изменило не 
только расписание занятий и жизнь 
вуза, но и судьбы многих его препода-
вателей и студентов. В связи с назна-
чением директора института Феликса 

Бадаева секретарем Ворошиловград-
ского обкома по пропаганде и агита-
ции, руководство вуза в октябре 1941 
года было возложено на преподавате-
ля кафедры древней истории Нину 
Евгеньевну Барщевскую. Функции 
директора института она выполняла 
вплоть до его эвакуации (самой ей не 
удастся эвакуироваться по семейным 
обстоятельствам), а в 1943–1947 годах 
была назначена деканом историче-
ского факультета.

Многие студенты и некоторые 
преподаватели вуза были мобилизо-
ваны в Красную армию, ушли в опол-
чение. В июле 1941 года из студентов 
вуза был сформирован комсомоль-
ский истребительный батальон. В это 
же время профессор-
ско-преподавательс-
кий корпус начал го-
товиться к эвакуации. 
Были приостановле-
ны вступительные 
экзамены, студенты 
переведены на систе-
му самостоятельной 
работы. Выпускники 
получили справки об 
окончании теорети-
ческого курса и были 
направлены в военко-

необходимо было ежедневно решать 
бытовые проблемы, которых было не 
счесть. Среди них – дефицит мебели, 
канцтоваров, учебной литературы, при-
годных для занятий помещений, мало-
численный набор студентов, нехватка 
преподавательских кадров. 

1 января 1945 года Приказом заме-
стителя Народного комиссара просве-
щения УССР был утвержден состав 
Совета Ворошиловградского государ-
ственного педагогического института, 
в который вошли 29 человек: директор 
института П.А. Ляшенко, его замести-
тели, помощники, деканы факультетов, 
заведующие кафедрами, заведующий 
библиотекой, заведующий областным 

отделом народного образования. В 
1946 году состав совета был расширен до 
31 человека. К этому моменту в структу-
ру ВГПИ входили исторический, физи-
ко-математический, географический, 
естественный, литературный факуль-
теты, а также учительский институт. На 
всех структурных подразделениях вуза 
обучалось около 800 студентов.

В целом к началу 1950-х годов инсти-
туту практически удалось восстановить 
утраченную в ходе войны материаль-
ную базу. 

йны, проявили недюжинный героизм, 
мужество и отвагу, были отмечены высо-
кими наградами. Среди них – студенты 
и выпускники И. Гетманский, О. Рыб-
ников, Н. Бондаренко, П. Пантыкин, 
Г. Винник, А. Горох, Н. Галицкий, Г. 
Потапов, А. Рязанцев, преподаватели Г. 
Каноныкин, Н. Баймут, И. Боярченко, В. 
Манжула, М. Москвич, И. Сахно, Н. Си-
монов, И. Редникин, В. Литвиненко, И. 
Алимпиев, В. Бадер, Б. Бажутин, В. Бей-
лис, В. Гайдуков, Н. Гончаренко, М. Гу-
лый, Я. Корчмар А. Михно, В. Мотрен-
ко, Г. Сорока, Г. Чумаков, Г. Яворский и 
многие другие. 

Вследствие обострения ситуации на 
фронте и возможного контрнаступления 

немцев в июне 1943 года вуз снова эваку-
ировался – на этот раз в с. Владимировка 
Сталинградской области, где он был объ-
единен со Старобельским учительским 
институтом. С тех пор учебный процесс 
не прекращался ни на минуту, поскольку 
страна нуждалась в квалифицированных 
педагогах, немало которых полегло на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

В августе 1943 года ВГПИ име-
ни Т.Г Шевченко вернулся в Во-
рошиловград, где сразу возоб-
новил свою работу. Его новым 
директором стал Прохор Ляшенко.

В 1944 году в вузе был создан отдел 
рабочего снабжения, проработавший 
до 1948 года. В тяжелых материальных 
условиях началось восстановление. По-
мимо организации учебного процесса 

мат или на необходимые для фронта 
работы. 

В связи с передачей корпуса ин-
ститута эвакуационному госпиталю, 
занятия временно проводились в не-
большом помещении рядом с инсти-

тутом и в здании 
театра юного 
зрителя. 15 июля 
1942 года, в связи 
с наступлением 
немцев, институт 
был эвакуирован 
в г. Энгельс Сара-
товской области. 
Уже в феврале 
1943 года, сразу 
после освобожде-
ния Ворошилов-
града, вуз был 
реэвакуирован. 
Занятия, начав-
шиеся 1 марта, 

проходили в небольшом помещении 
по улице Т.Г. Шевченко в связи с тем, 
что основной корпус пострадал во вре-
мя оккупации. 

По-разному сложились судьбы 
преподавателей и студентов инсти-
тута в годы войны. Некоторые оказа-
лись на оккупированной фашистами 
территории (Н. Барщевская, С. Лок-
тюшев, С. Холодилин), другие эва-
куировались вместе с вузом, многие 
погибли на фронте. Были среди них 
и подпольщики, в том числе бывшие 
студенты И. Туркенич, С. Малышен-
ко, Г. Середа, С. Кулешов, А. Елисеен-
ко и К. Кротова.

Многие преподаватели и студенты 
вуза, ушедшие на фронт с началом во-
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События давно минувших лет жи-
вут в памяти народа, оставаясь неиз-
гладимой раной на его душе. Со дня 
Победы в Великой Отечественной во-
йне прошло вот уже 75 лет, а боль все 
еще жива, пускай все меньше остается 
тех, кто застал ужас той войны.

75 лет – это много или мало? В 
масштабах человеческой истории – 
это всего лишь песчинка в огромных 
часах. Для одного же человека целой 
жизнью может быть этот срок. И ка-
ким бы сильным ни было горе, какой 
глубокой ни была бы печаль – снова, 
как после самой темной ночи, на не-
босвод поднимается солнце. Так воз-
вращается и даже после войны все на 
круги своя. Постепенно, шаг за ша-
гом, но это случается.

Какие-то события притираются 
в воспоминаниях. Если бы память 
можно было представить огромным 
домом с тысячью комнат – малень-
ких и больших, жилых и тех, которые 
используются редко, – то была бы за-
перта та комната, в которой храни-
лась бы вся горесть, оставленная вой-
ной. Посреди нее стоял бы огромный 
шкаф, полки его были бы покрыты 
толстым слоем пыли. Всегда в недрах 
человеческой души есть то, чего не хо-
чется ворошить.

Правильно это или нет – никто не 
сможет рассудить. Впоследствии же 
этот «шкаф» и эта самая «комната» 
просто исчезают раз и навсегда вместе 
с тем, кому она принадлежала. Пони-
мать это людям, оставшимся в живых, 
свойственно уже тогда, когда ничего 
невозможно вернуть, и тяжелая ка-
менная плита накрывает собой сырую 
черную почву. Там, глубоко под ней 
спит спокойным и вечным сном кто-
то, кого ты не успел спросить, не успел 
услышать, понять и поблагодарить. 

Проблемой многих современных 
семей является то, что они не могут 
как следует почтить память своих род-
ственников, павших во время Великой 
Отечественной войны, и тех, кто про-
пал без вести, или даже вернувшихся. 
Говорить о войне трудно – и сжима-
ется все в груди, и горькие слезы на-
ворачиваются на глаза – Донбасский 
край знает об этом не понаслышке, 
пройдя через свою войну. Но ни один 
старик, ни один ветеран не отказал бы 
своим детям в том, чтобы оставить им 
частичку себя: то, что он знал, что ви-
дел, что пережил в тяжелые военные 
годы. Гораздо страшнее безразличие, 
нежелание старшего и молодого поко-
ления вдаваться в подробности, знать 
историю своей семьи и своей Родины. 

В годы Великой Отечественной 
воевал мой прапрадед по материн-
ской линии. 

Крамаренко Андрей Григорьевич 
родился 16 июля 1908 года в городе 
Кременчуге Полтавской области. 
На службу официально поступил в 
1930 году, однако, по малочисленным 
и не особо подробным рассказам, 
будучи еще мальчишкой-подрост-
ком, Андрей успел пройти и через 
ужасы гражданской войны 1917-1922 
годов. Ему приходилась прибавлять 
себе возраст, врать, чтобы вступить 
в рабоче-крестьянскую Красную ар-
мию – настолько было велико его 
желание защитить свою семью и свое 
будущее. С военным делом мой пре-

ный предоставить доказательство до-
стоверности той информации, что он 
хочет добавить в огромную картотеку 
«Памяти народа». И не зря говорят: 
«Ничто не забыто, никто не забыт!» – 
ведь память о наших солдатах и офи-
церах, душу и сердце отдавших за то, 
чтобы мы появились на свет, живет.

Наша задача, как нынешнего по-
коления, – не дать этим отголоскам 
тяжелого прошлого нашей земли 
оказаться на полках пыльного шкафа 
в запертой комнате памяти. Наша за-
дача – сохранить все воспоминания о 
героях Отечества и передать ее поко-
лениям грядущим.

док связал всю свою жизнь, дослу-
жился до подполковника.

Всего у Андрея Григорьевича 
было четыре награды за геройскую и 
отважную службу. Медалью «За бое-
вые заслуги» он был награжден 3 но-
ября 1944 года. Эта награда вручалась 
за «умелые, инициативные и смелые 
действия, сопряженные с риском для 
жизни, содействующие успеху боевых 
действий с врагами Советского госу-
дарства». После 1945 года был назна-
чен на пост военного коменданта го-
рода Вильнюса, Литовская ССР.

Ему также был присужден Орден 
Красной Звезды 30 апреля 1947 года, 
и позже, 30 апреля 1954 года – Орден 
Красного Знамени за «образцовое вы-
полнение специальных заданий коман-
дования и другие подвиги, совершен-
ные в условиях мирного времени и за 
большие заслуги в поддержании высо-
кой боевой готовности войск, отличные 
показатели в боевой и политической 
подготовке, овладении новой боевой 
техникой и другие заслуги в укрепле-
нии оборонной мощи СССР». Ме-
даль «За победу над Германией» 9 мая 
1954 года прапрадед получил, как и все 
военнослужащие и лица вольнонаем-
ного штатного состава, принимавшие 
непосредственное участие в рядах Крас-
ной Армии на фронтах Отечественной 
войны или обеспечивавшие победу сво-
ей работой в военных округах

Андрей Григорьевич умер незадол-
го до моего рождения, в 1998 году, в 
возрасте 90 лет, так и не успев никому 
передать историю своей жизни. Боль-
шая часть той информации, что из-
вестна моей семье, очень скудна. Про-
жив много лет на этой земле, отдав эти 
годы служению Родине, и дав жизнь 
троим детям – двум мальчикам и од-
ной девочке, моей прабабушке, он ка-
нул в забвение так несправедливо, как 
если бы никому никогда не был нужен. 

В семейном старом альбоме есть 
только две фотографии с ним: на од-
ной он в кругу семьи, на другой – с ма-
мой моей прабабушки, Лидией Мар-
тыновной. Не знаю ни я, ни мама, ни 
бабушка с прабабушкой не знают, че-
рез что ему пришлось пройти, какие 
пути раскинула перед ним Великая 
Отечественная война. Даже о награ-
дах дедушки нам стало известно бук-
вально недавно – благодаря проекту 
«Память народа».

Этот портал создан в 2015 году 
Министерством обороны Российской 
Федерации по решению оргкомитета 
«Победа». В рамках данного проек-
та оцифровали и выложили в общий 
доступ сотни тысяч архивных доку-
ментов фронтов, армий и других сое-
динений Красной армии. Для тех, кто 
давным-давно потерял надежду, этот 
ресурс стал чем-то сродни второму 
дыханию, и для меня в том числе. Бла-
годаря ему родственники более 5 мил-
лионов тех защитников Отечества, что 
погибли в бою, от ран в госпиталях 
или медсанбатах, могут найти адреса 
мест их захоронений и не только. Пор-
тал также предоставляет возможность 
узнать, каких наград был удостоен их 
прадед, дед, муж, брат или сын; найти 
фотографии со знакомыми лицами, 
которых никогда не видели. Допол-
нять информацию на сайте проекта 
может каждый желающий, способ-

Бессмертие  подвига
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Анастасия Стрижакова,
студент третьего курса  

филологического факультета,
фото из интернет-ресурсов

Андрей Сукачев,
студент третьего курса  

филологического факультета,
фото из интернет-ресурсов

С началом войны и объявлением мо-
билизации, женщинам пришлось осво-
ить множество «мужских» профессий: 
они трудились на заводах и в полях, 
стали металлургами, машинистками, из 
тыла обеспечивали жизнь государства, 
бросая все силы на нужды фронта, но 
также многие взяли в руки оружие и вно-
сили свой вклад в приближение победы 
на полях сражений. 

Сразу после объявления о начале вой-
ны множество граждан Советского Сою-
за изъявило желание встать на защиту 
своей Родины. Примерно половина заяв-
лений о зачислении в ряды действующей 
армии поступили именно от женщин и 
девушек. 

Советский Союз был единственным 
государством-участником Второй миро-
вой войны, женщины которого прини-
мали непосредственное участие в боевых 
действиях. В разные периоды в рядах 
Красной армии служило от 500 тысяч 
до одного миллиона женщин, и именно 
в годы Отечественной войны впервые в 
истории в Вооруженных Силах нашей 
страны появились женские боевые фор-
мирования. 

Из женщин-добровольцев было 
сформировано три авиационных пол-
ка: Отдельная женская добровольческая 
стрелковая бригада, Отдельный женский 
запасной стрелковый полк, Центральная 

Спасибо вам за то, что живы 
Спасибо вам за то, что те, 

Кто молоды и юны были 
Не побоялись воевать в огне. 
Спасибо вам за то, что видим 

Над головой, бескрайние, мы небеса,
За то, что боль и страх потери 

Война с собою унесла. 
Забыть, конечно же, не просто 
Тот ад, что на земле прошли. 

Теряя близких и знакомых 
Вы всё же до конца дошли. 
Победу вашу, вашу славу 

Всю жизнь мы будем вспоминать. 
Как не жалея своих жизней 

Вы шли за наши воевать 
Без слез не вспомнить те события 

Как уходили на войну 
Рукой махая «Не грустите, 

Я жив, здоров домой вернусь». 
Как ждали матери детей 

Нательный крестик теребя,

«Спасибо  вам...»

Кто сказал, что у войны не женское лицо? 

Всю ночь шептали тихо Богу 
Прошу, Господь, верни дитя.

Там, в том огне ужасном 
За то, чтоб жили мы 

Вы отдавали свои жизни 
В проклятом пламени войны 

Мы помнить будем то, что было 
Навеки память сохраня 

Мы скажем вам огромное спасибо 
Победы знамя вознеся! 

женская школа снайперов, Отдельная 
женская рота моряков. Девушки прини-
мали активное участие в деятельности 
партизанских движений и подпольных 
организаций. 

Добившись зачисления в Красную 
армию и попав на фронт, девушки и 
женщины плечом к плечу со своими 
братьями, отцами и мужьями совершили 
бессмертный подвиг, сражаясь на полях 
битв и стойко перенося все тяготы воен-
ной службы.

Их было очень много – женщин, без-
заветно любивших Родину и готовых 
отдать за нее жизнь. Они стали приме-
ром бесстрашия и героизма. Не каждый 
мужчина способен выдержать трудности 
войны, а женщины выдерживали. Навер-
ное, в них было заключено то, что фаши-
сты называли «русской силой».
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Памяти павших будьте достойны
выпускник военной академии 
имени М.В. Фрунзе, полковник 
К.Г. Ребриков, начальником по-
литотдела был подполковник 
П.С. Сорокин».

Семен Константинович Жел-
нов входил в состав разведгруппы 
и участвовал в операции по за-
хвату. Так он вспоминает ночь на 
9 мая: «Разведчики переправились 
через реку Северский Донец в 
районе села Сокольники. Больше 
суток просидели в засаде. Лишь 
перед рассветом второго дня поя-
вились сразу шесть гитлеровцев. 
В молниеносной схватке трое из 
них были уничтожены, а осталь-
ные обезоружены и связаны. Это 
были первые пленные, доставлен-
ные разведчиками на этом участке 
фронта. Не раз проводилась раз-
вертка боем». 

Он вспоминает, что в разгар 
боев за Славяносербск был захва-
чен плацдарм на правом берегу 
Северного Донца, это сковало 
силы противника. Враг бросил ма-
ленький плацдарм, танки и пере-
ходы, чтобы уничтожить перепра-
ву через Северский Донец.

Гитлеровцы ожесточенно со-
противлялись, особенно пулемет-
ным огнем с окраины села Со-
кольники. Бой длился сутки. 
Бойцы младшего лейтенанта 
Д.П. Вергасова первыми врыва-
лись во вражеские траншеи, но 
противник снова и снова вводил 
свои свежие силы, наносил удары 
с воздуха. В результате батальон 
отошел, несмотря на большие по-
тери противника.

Сталь и бетон, минные поля и 
траншеи, колючая проволока и 
огонь преграждали путь нашим 
войскам. Но ничего не могло сдер-
жать боевого прорыва советских 
воинов, идущих на освобождение 
родной земли.

Поздним вечером 31 августа 
на правом берегу реки Северский 
Донец в районе хутора Ящиково 
развертка захватила в плен немец-
кого младшего офицера, который 
доставил, но не успел еще сдать 
командиру оборонявшегося здесь 
батальона приказ штаба 335-й не-
мецкой дивизии. Из показаний 
пленного и из обнаруженного при 
нем приказа стало ясно, что про-
тивник намерен начать в ночь на 
2 сентября перегруппировку сво-
их сил с одновременным отходом 
с реки Северский Донец.

266-я стрелковая дивизия по-
лучила боевую задачу: форси-
ровать в ночь на 2 сентября реку 
Северский Донец и наступать. К 
утру 2 сентября боевые части ди-
визии переправились на правый 
берег Северного Донца и к 13 ча-
сам освободили прибрежные на-
селенные пункты, а именно села 
Крымское, Долгое, Сокольники, 
Знаменку, Пришиб. 

7 сентября 1943 года, действуя в 
бою в числе группы десанта, в селе 

Красноармейский рудник, зашел 
в село с северо-восточной сторо-
ны. Семен Константинович огнем 
из добытого трофейного пулемета 
преграждал путь группе немцев, 
пытавшихся соединиться с своей 
частью на северной окраине села. 
В результате неожиданного огня с 
фланга среди немцев получилось 
замешательство и, очутившись в 
перекрестном огне, семь немец-
ких солдат были убиты. После боя 
немец полностью был выбит из 
села Красноармейский рудник.

За этот подвиг Семен Констан-
тинович был награжден медалью 
«За боевые заслуги». Также уже 
после войны 6 апреля 1985 года 
был награжден Орденом Отече-
ственной войны I степени.

Вернулся он с фронта без од-
ной ноги, но это не помешало ему 
встретить свою жену Татьяну Ан-
дреевну Курлову, которая любила 
и заботилась о нем, оберегая от 
всех невзгод, и с которой позже он 
переехал в село Смелое, в котором 
трудились на благо сельского хо-
зяйства.

Не смотря на отсутствие ноги, 
Семен ловко справлялся с обра-
боткой жести и делал кормушки, 
ведра, банки, крышки, терки и 
даже дорожные знаки. Супруга 
Татьяна трудилась в поле с утра 
до ночи. Несмотря на маленькое 
количество жителей, село стало 
процветать благодаря такой само-
отдаче людей.

Позже у них с женой появилось 
двое замечательных детей – Вик-
тор и Вера.

Память народа хранит и пере-
дает грядущим поколениям име-
на тех, кто пал смертью храбрых 
в этой жесткой битве. Кому наша 
земля обязана счастьем мирных 
дней. 2677 воинов-героев отдали 
свои жизни, освобождая Славяно-
сербский район от немецких фа-
шистов.

С каждым годом ветеранов ста-
новится все меньше. Единствен-
ное, что мы можем сделать для 
героев Великой Отечественной во-
йны, – это чтить и свято хранить 
память об их поистине великой 
Победе. Передавая эти горькие 
воспоминания своим детям, мы 
строим мир без войны в будущем.

Война – страшное и жестокое 
слово. Она отбирает у человека 
все, что ему дорого, потому что 
угрожает самой жизни. 

Чем дальше уходит в историю 
1945 год, тем меньше рядом с нами 
тех, кого мы называем солдатами 
Победы. Мы – наследники Вели-
кой Победы – преклоняемся перед 
ратным подвигом солдат Отчизны, 
героическим трудом тружеников 
тыла. Низкий поклон всем, кто на 
своих плечах вынес все лишения 
военного лихолетья, превозмог-
шим боль, победившим смерть. 

Низкий поклон и благодар-
ность всем, кто поднял страну из 
руин, кто всей своей жизнью по-
казал, каким должно быть поко-
ление победителей. Защитники 
Отечества последнего призыва – 
это особая категория людей, кото-
рым в 1942–1944 годах едва испол-
нилось по 17 лет и которые были 
призваны в ряды Красной армии. 
На момент призыва все они были 
несовершеннолетними. Не успе-

ли они обнять своих девчонок, 
узнать, что такое любовь. Сре-
ди этих мальчишек был и Семен 
Константинович Желнов.

Он родился 15 февраля 
1926 года и рос в селе Трехизбен-
ка Новоайдарского района Лу-
ганской области. Воспитывался в 
обычной семье рабочих. На фронт 
ушел 15 мая 1943 года в 17 лет.

Служил разведчиком 379 от-
дельной разведывательной роты, 
266 Артемовской стрелковой ди-
визии. 

Информации о Семене Кон-
стантиновиче сохранилось не так 
много. Вот что удалось найти в га-
зете «Путь октября» от 1 сентября 
1990 года:

«14 апреля 1943 года 266-я 
стрелковая дивизия заняла обо-
рону на участке Калаус-Кряков-
ка-Техизбенка-Лопаскино с зада-
чей вести непрерывную разведку 
позиций противника и готовиться 
к наступательным боям. Командо-
вал которой опытный командир, 

Ольга Проскурникова,
студент первого курса  

филологического факультета,
фото автора
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Маленькие истории про большую войну
фронте в пятнадцатом гвардей-
ском полку во второй миномет-
ной роте. По рассказам после же-
сточайших боев от их дивизии 
осталось всего 250 человек.

В составе девяносто восьмого 
стрелкового полка участвовал в 
освобождении Прибалтики и Ке-
нигсберга (город Калининград). 
В Кенигсберге и встретил По-
беду. После продолжал службу 
в армии в должности шофера в 
7 учебном автополку и 15  стрел-
ковом полку. Демобилизован из 
армии в декабре 1947 года.

За участие в освободительных 
боях Иван Александрович был 
награжден Орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией». Так-
же он был удостоен множества 
юбилейных наград, медалей, 
знаков отличия в честь Победы 
в Великой Отечественной войне.

Кроме мужчин в боевых дей-
ствиях во время Великой отече-
ственной войны участвовали 
и многие советские жен-
щины. Одной из них 
была моя прабабуш-
ка Мария Васильев-
на Свирипа. 

Она родилась 
в 1920 году в горо-
де Ворошиловгра-
де (ныне Луганск). В 
1941 году в 21 год ушла на 
фронт добровольцем. При воен-
комате прошла курсы связиста. 

Участвовала в битве за Моск-
ву (с 30 сентября 1941 года по 
20 апреля 1942 года). Это сраже-
ние было во многом одним из 
самых знаменательных за всю 
историю войны. На карту было 
поставлено очень многое, и в 
первую очередь независимость 
столицы, как символа россий-
ской государственности. Неве-
роятными усилиями советским 
солдатам и офицерам удалось 
отстоять Москву и даже начать 
масштабное наступление по 
всему фронту. Битва за Москву 
также сыграла огромную роль, 
развеяв миф о непобедимости 
германской армии, и значитель-
но подняв престиж советских 
войск. 36 тысяч бойцов были наг-
раждены орденами и медалями. 
В их числе была и моя праба-
бушка, награжденная медалью 
«За оборону Москвы».

Великая Отечественная война 
показала, что дух русского народа 
несломим. Разве удалось бы нашим 
дедам, прадедам, бабушкам, праба-
бушкам одержать эту Великую По-
беду, если бы они не осознавали, 
что воюют за честь своей страны, 
что на их плечах лежит судьба все-
го мира? Разве удалось бы жителям 
Ленинграда пережить страшную 
блокаду, длившуюся 872 дня?

В борьбе с фашистскими ок-
купантами ярко проявились не-
угасаемый патриотизм людей, 
пламенная любовь к Родине, 
ненависть к врагу, безграничная 
преданность идеалам коммуниз-
ма и социалистическому строю, 
непреклонная воля к победе. 
Только возвышенные, справед-
ливые цели войны – войны за 
честь, свободу и независимость 
своей Отчизны, за спасение 
человечества от фашистской 
чумы – могли породить такой 
подвиг народных масс. 

В этом году будет праздно
ваться знаменательная дата – 
75-летие Победы в Великой От-
ечественной войне. Каждый год 
9 мая страна вспоминает своих 
героев, чтит их память. Дети гото-
вят праздничные открытки, кон-
церты, поздравляют ветеранов, 
которых осталось уже не так мно-
го. В этот день мы возлагаем венки 
к Вечному огню, поем фронтовые 
песни. Каждый год страна объе-

диняется, чтобы вспомнить 
тех героев, которые отда-

ли свои жизни за наше 
мирное существова-
ние, которые подари-
ли нам еще одну мир-
ную весну. 

Участников тех да-
леких и страшных со-

бытий осталось уже совсем 
мало, и мы должны их оберегать 
и хранить бережно всю память 
про те страшные и огненные вре-
мена. Все страшное всегда очень 
быстро забывается, но только не 
это время, которое должно быть 
похоже на пример, который по-
казывает нам и нашим детям, 
как нужно бороться за свою сво-
боду и за свою страну.

И несмотря на то, что фами-
лии моих родственников нельзя 
найти на страницах энциклопе-
дий,  посвященных событиям 
Великой Отечественной войны, 
их руками, как и руками мил-
лионов других простых солдат 
и офицеров, была выкована эта 
победа. Поэтому сохранение па-
мяти о них является делом пер-
востепенной важности.

Война - противное человече-
скому разуму событие. Сколько 
боли, тоски, горечи и одиноче-
ства несёт она в себе... Ничто в 
этом мире не проходит бесслед-
но.... Даже через много лет война 
рисует в памяти людей страш-
ные картины: голод, разруху, 
смерть, потери. Все эти воспоми-
нания оставляют огромные шра-
мы на сердцах миллионов жите-
лей нашей  планеты.

События Великой Отечест-
венной войны оставили в душе 
наших людей такой след, ко-
торый вот уже многие годы не 
стирается. И чем дальше в исто-
рию уходят военные годы, тем 
ярче перед нами предстает ве-
ликий подвиг советского наро-
да, отстоявшего честь, свободу 
и независимость своей Родины, 
избавившего человечество от фа-
шистского рабства.

Великая Отечественная вой-
на началась 22 июня 1941 года. 
Прошло уже много лет с той 
страшной даты, но в памяти 

всегда останутся те люди, кото-
рые так героически нас защи-
щали.

Война затронула каждую се-
мью, в каждом доме кто-то вое-
вал или трудился для фронта. 
Моя семья не стала исключени-
ем. Мне всегда была интересна 
история моей семьи, а слушая 
истории об участии моих род-
ственников в боевых действиях, 
мне удалось значительно больше 
узнать о событиях того времени.

Начать хотелось бы с мое-
го родного прадедушки Ивана 
Александровича Диканя. Родил-
ся прадедушка в 1916 году в дерев-
не Алтухова Брянской области.

Он был вызван на службу в 
ноябре 1943 года, тогда ему было 
27 лет. В ноябре 1943 года он был 
направлен в 21 запасной стрел-
ковый полк, там он изучал азы 
военной службы в звании рядо-
вого, в должности «стрелок». В 
мае 1944 года был отправлен на 
фронт, на передовую. Он уча-
ствовал в боях на Ленинградском 

Виктория Шкоденко,
студент первого курса  

филологического факультета,
фото автора

Моя прабабушка 
участвовала в битве 
за Москву. Позже ее 
наградили медалью 

«За оборону 
Москвы».
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«Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не было бы такое забвение предательством 
перед памятью павших воинов, перед горем безутешных матерей, одиноких вдов, осиротевших детей? Этого нельзя за-
бывать во имя нашей упорной борьбы за мир, которая немыслима без горькой памяти о бедствиях минувшей войны».

Сергей Смирнов. «Брестская крепость»

София Бабкина,
студент первого курса фи-
лологического факультета, 

фото автора

Как бы прискорбно это ни звучало, но 
история человечества – это история войн. 
Ученые подсчитали, что только за послед-
ние пять тысячелетий произошло более 
14 тысяч вооруженных конфликтов. Что же 
является ценой миллионов человеческих 
жизней? За что люди способны беспощад-
но убивать друг друга? Если задуматься, все 
военные действия связаны одним общим 
пороком. И имя ему – тщеславие. Безрассуд-
ная человеческая слабость, возникающая у 
людей, в чьих руках сосредоточена власть, 
становится смертельным приговором для 
десятков тысяч мирных граждан. 

Великая Отечественная война не стала 
исключением. Желание Адольфа Гитлера, 
завладев миром, построить новую империю, 
основано лишь на его тщеславии. Одна-
ко непоколебимая уверенность правителя, 
мощная армия и хитрое нарушение догово-
ров все же позволили ему дойти до апогея 
войны. Внезапное нападение на Советский 
Союз немецкий вермахт считал половиной 
своего успеха. Растерянность и страх, возрас-
тающие среди народа, провоцировали все-
общую панику, стратегически выгодную для 
гитлеровцев. Только с 19 ноября 1942 года в 
ходе битвы под Сталинградом инициатива 
перешла на сторону Красной Армии. Боль-
ше года наши солдаты лишь оборонялись, а 
немцы со своими союзниками тем временем 
наполняли русские города и села, порабо-
щая или убивая местное население. 

Моя прабабушка, Наталья Васильевна 
Прищепа, будучи ребенком войны, прожи-
вала на одной территории с фашистскими 
захватчиками. Ее родное село Репец Задон-
ского района Липецкой области оккупи-
ровали в 1942 году. Чтобы сохранить свою 
жизнь, односельчане обязаны были предо-
ставлять приехавшим немцам и итальян-
цам свое жилье для отдыха и кормить их по 
первому требованию. Несмотря на суровые 
обстоятельства, Наталья Васильевна втайне 
отправляла по почте носки и варежки, кото-

Войны священные страницы навеки в памяти людской

рые ночи напролет вязала со своей матерью 
для советских солдат. Спустя пару месяцев 
оккупации, ее заприметил один из немцев, 
приняв решение жениться на 12-летней де-
вочке. Защитить ее могла только мать, ведь 
отец и старший брат ушли на фронт. Не-
мыслимо, сколько мужества проявила жен-
щина, вступаясь за испуганную дочь перед 
фашистским захватчиком, стоящим с авто-
матом наперевес около ее шестерых детей. 
Отвергнутый солдат, пораженный материн-
ской отвагой, проявил достоинство и оста-
вил девочку в покое.

Мой прадедушка по линии матери Алек-
сандр Мисайлович Дульский был рядовым 
солдатом. Его призвали с самого начала 
военных действий, и он самоотверженно 
служил, практически дойдя до Берлина. 
При его содействии Красная Армия в 1942-
1943 годах освободила Москву. Эта битва 
стала первым крупным поражением Герма-
нии. Самой трудной, по его словам, была 
900-дневная осада Ленинграда. Исход этого 
сражения фактически предопределял побе-
дителя всей войны. Не получив желаемой 
победы сходу, разъяренные фашисты под-
вергали оккупированный город жестоким 
бомбардировкам и артобстрелам. Однако 
ленинградцы не сдавались. Горожане со-
здали народное ополчение в помощь совет-
ским солдатам. Рабочие на заводах изготав-
ливали и ремонтировали боевую технику 
и оружие, непрерывно обеспечивая фронт 
боеприпасами. Замысел противников замо-
рить русских голодом также не увенчался 
успехом. Красная Армия прорвала блокаду 
и на очищенной территории была построе-
на временная железная дорога, по которой в 
город приезжали эшелоны с продовольстви-
ем. После окончательного снятия блокады в 
Ленинграде был дан торжественный салют, 
посвященный стойким защитникам, в число 
которых входил мой храбрый прадедушка.

В 1944 году он принимал участие в осво-
бождении Европы. Приближаясь к столице 

Германии, Александр Мисайлович со свои-
ми соратниками освободил Чехословакию, 
Югославию и Польшу. Незадолго до окон-
чания войны, в 1945 году, он получил ране-
ние и был направлен в госпиталь, а затем 
домой, так как серьезная травма ноги, по 
заключению врачей, не позволяла ему про-
должать службу. 

Вскоре после войны Александр Мисай-
лович женился на моей прабабушке, Анне 
Матвеевне Чижиковой. Их первый ребенок 
умер вскоре после рождения из-за страш-
ного голода, который в послевоенное время 
коснулся каждого. Однако со временем они 
прекрасно воспитали шестерых детей, сре-
ди которых моя бабушка, пересказавшая 
мне эту историю. 

Я горжусь своими предками. Они не 
были главнокомандующими, не руково-
дили полком солдат, не удостоены меда-
лей за мужество и отвагу, проявленные в 
ходе военных действий. Но я гордилась и 
буду гордиться этими людьми, потому что 
победа в Великой Отечественной войне – 
это заслуга каждого участника, начиная 
от рядового и заканчивая генералом. Без 
храбрости русской армии, в состав кото-
рой входил мой прадедушка, без вязаных 
носков, ежедневно передаваемых на фронт 
моей прабабушкой, без горячих молитв 
матерей, терпеливого ожидания любящих 
супруг, непосильного женского и детско-
го труда не было бы этой победы. Но они 
смогли! Справились! Выстояли! 

Сила духа русского народа поразила мно-
гих немецких генералов вплоть до самого 
Адольфа Гитлера. Историки нашли запись 
одного из ведущих фельдмаршалов Герма-
нии, сделанную через несколько месяцев 
активных сражений: «Своеобразие страны 
и своеобразие характера русских придает 
кампании особую специфику. Первый се-
рьезный противник». 

Неутешительный для фашистов исход 
войны предчувствовали еще до наступления 
Красной Армии. Так неужели мы, мирно 
живущие благодаря подвигам наших пред-
ков, можем это забыть? Все, что нам, подрас-
тающему поколению, необходимо – это хра-
нить память о тех людях, которые подарили 
нам шанс жить не порабощенными, а сво-
бодными, дышать полной грудью, получать 
достойное образование и наслаждаться воз-
можностями, которые предоставляет судьба. 
Спасибо им за свободу! Вечная память геро-
ям Великой Отечественной войны!



Снова к прошлому взглядом приблизимся
тов. 131 истребительный полк, в ко-
тором служил дядя моей бабушки, 
в первом же воздушном бою ней-
трализовал 11 вражеских самоле-
тов. Подразделение же не потеряло 
ни одной машины. Это вдохновило 
советских летчиков, показало, что 
кичившихся всесилием и неукро-
тимостью фашистов можно бить с 
большим успехом. А через три дня 
Аркадий Федоров открыл и свой 
счет лично поверженных вражеских 
самолетов.

И вот потекли фронтовые буд-
ни, наполненные радостью побед, 
а больше – горечью отступления, 
потерь боевых товарищей, тревог 
за судьбу оказавшейся в страшной 
опасности страны. С воздуха мой 
двоюродный дед видел истощен-
ную врагом землю, сожженные дот-
ла города и села. 

К августу 1941 года Аркадий Фе-
доров совершил 322 боевых вылета, 
лично уничтожил 7 самолетов про-
тивника и в результате был награж-
ден Орденом Ленина.

26 марта 1942 года старший лей-
тенант Федоров был переведен в 
55 авиационный полк, в котором и 
провел остаток войны. Воевал под 
Ростовом, Новочеркасском и Воро-
шиловградом.

Летом 1943 года на Кубани вспых-
нул беспощадный бой в воздухе, в 
котором с обеих сторон в одно и то 
же время действовало чуть меньше 
двухсот самолетов. Это сражение 
чуть было не стало для Аркадия Ва-
сильевича последним. Он был сбит 
и едва успел выпрыгнуть из пылаю-
щей машины с парашютом. Хотя не 
без последствий: Аркадий получил 
ранение ноги.

В сентябре 1943 года, после боев 
за Донбасс, за 498 боевых вылетов, 
62 воздушных боя, 16 личных и 
4 групповые победы заместитель ко-
мандира эскадрильи 16-го ГвИАП 
Гвардии капитан Аркадий Федоров 
был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза.

В январе 1945 года началась Бер-
линская операция. К тому времени 
Аркадий Федоров стал уже заме-
стителем командира 16 ГвИАП. 
Часто летая вместе с другими лет-
чиками полка, он продолжил счет 
своих побед.

В общей совокупности брат мое-
го прадедушки Аркадий совершил 
за годы войны более 550 боевых вы-
летов, уничтожив в воздушных боях 
лично 24 самолета противника и 
18 – в группе с товарищами и при 
штурмовке аэродромов. Каждый из 
этих вылетов – целая история.

За мужество и отвагу Аркадий 
Васильевич Федоров был отмечен 
целым рядом правительственных 
наград, удостоен Золотой Звезды 
Героя Советского Союза.

По окончании войны он продол-
жил стоять на страже неба Отече-
ства, начал обучать молодых солдат. 
В 1948 году закончил Высшие лет-
но-тактические курсы, летал на реак-

тивных самолетах. Уволился в запас 
в 1955 году в звании полковника, в 
должности командира соединения. 
Но и после этого не вышел из строя, 
правда, трудового – стал работать на 
родном заводе «Ивтекмаш».

Скончался 9 марта 1992 года 
в городе Иваново. В музее завода 
«Ивтекмаш» поместили бюст ге-
роя, а после банкротства и закры-
тия завода он хранится в музее 
профессионального училища №2 
города Иваново.

Моя бабушка лично знала Арка-
дия и всегда говорила, что он был 
очень добрым человеком. Таких 
людей, как он, было и есть немного. 
Честных, благородных и искренне 
любящих свою Родину. Его несо-
крушимая вера в победу стала для 
моей семьи примером. 

Реальным примером того, как 
важно и нужно верить в себя, в сво-
их напарников и в будущее своей 
страны. Примером того, как обыч-
ный человек, стоит ему только за-
хотеть, может стать настоящим ге-
роем. Примером того, что мы все 
способны пройти любые трудности 
ради главной цели нашей жизни.

В нынешнем обществе инфор-
мационного перенасыщения легко 
подменить различные понятия, и 
так же легко обесценить и умалить 
достижения советского народа в 
Великой Победе, легко переписать 
историю и заслуги наших солдат. На 
наши плечи, на мой взгляд, возло-
жена важная задача – не допустить 
этого. Каждый из наших семей,  
образовательные и общественные 
организации, молодежно-патрио-
тические движения должны расска-
зывать и показывать героев нашей 
Отчизны, говорить о доблестных 
подвигах храбрых граждан нашей 
страны.

Важно сохранить на века и пе-
редавать из поколения в поколение 
память о Великой Отечественной 
войне, о трагических событиях и ге-
роических поступках наших пред-
ков. Важно воспитывать уважение 
к ветеранам, участникам Великой 
Отечественной войны и прививать 
чувство национальной гордости за 
страну. Только так память о героях 
Великой Отечественной войны бу-
дет жить!

Война… Кто бы мог подумать, что 
в таком небольшом слове содержится 
столько боли, страха и жестокости? 
На самом деле, не хочется думать 
об этом, но мы не вправе забывать 
те ужасные дни и то безжалостное 
время. Отголоски прошлого, память 
о Великой Отечественной войне дает 
нам силы, чтобы двигаться дальше. 
Нам необходимо помнить о том, на-
сколько непоколебим наш великий 
народ, который смог пройти через 
весь тот кошмар, чтобы добиться 
долгожданной победы. Неукроти-
мый дух наших людей сломить было 
невозможно. Они все жертвовали 
собой, своими мечтами и будущим 
ради того, чтобы мы сейчас с вами 
могли дышать и быть счастливыми.

Прошло уже семьдесят пять лет 
с тех пор, когда силы кровавого фа-
шизма обрушили на нашу страну 
огненный шквал, но советский на-
род решительно заслонил путь фа-
шистской чуме.

Война постучалась в каждый дом, 
принеся горе и разруху: разбитые 
села и города, зверский голод и холод.

Не миновали стороной военные 
действия и нашу семью, которая 
прошла сквозь напасти боевых не-
взгод, испытала мучительные стра-

дания, но выстояла и справилась со 
всеми преградами. Победила в са-
мой тяжелой и долгой из всех миро-
вых войн, перенесенных до сих пор 
человечеством.

Младший брат моего прадедуш-
ки, Аркадий Васильевич Федоров, 
родился 6 января 1917 года в городе 
Иваново. Проучившись 7 классов, 
он пошел работать на завод «Ив-
текмаш», стал молотобойцем. Без 
отрыва от производства занимался в 
Ивановском аэроклубе, окончил пи-
лотскую и инструкторскую группы. 

В Красную армию призван в нояб-
ре 1938 года и по комсомольской 
путевке направлен в Оренбургское 
военное авиационное училище, где 
в свое время обучались прославлен-
ный летчик Валерий Чкалов и пер-
вый в мире космонавт Юрий Гага-
рин.

Окончил училище в 1940 году 
по первому разряду. В этом же году 
зачислился в 131-й истребительный 
авиационный полк, координиро-
вавшийся в Запорожье. В составе 
этого отряда ушел на фронт.

Уже в первые дни войны Арка-
дий вместе с однополчанинами, от-
ражая давление врагов в воздухе и 
на земле, осуществил 5 боевых выле-

София Балацкая,
студент первого курса  

филологического факультета,
фото автора
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