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«В памяти поколений»
В канун 75-летия Великой Победы городской и районный советы
ветеранов обратились к школьникам Губкинского городского округа
с просьбой принять участие в издании сборника воспоминаний о войне. Тысячи губкинцев не вернулись с полей брани, девять наших земляков были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а
двое стали полными кавалерами ордена Славы. Семьи каждого юного автора коснулась война. Плодом совместной работы школьников,
их учителей, родителей и будет книга «В памяти поколений», редактором-составителем которой стал член Союза писателей и Союза журналистов России Евгений Прасолов.
Сегодня мы публикуем некоторые рассказы из сборника.

Помнить, чтобы жить!
Деду моего крестного Дронова Сергея Валериевича, Дронову Алексею
Ивановичу, суждено было с честью
пройти тягчайшие военные испытания без подготовки, не имея никакого
жизненного опыта, никакой закалки.
Он родился 15 марта 1922 года. Был призван в армию в 1940 году Боброводворским
районным военным комиссариатом. Ему
довелось участвовать в тяжелейших приграничных сражениях лета 41-го, биться с
врагом под Смоленском, Киевом, Ельней,
гнать фашистов от стен Москвы. Приказом восьмого отделения инженерной бригады специального назначения №26/н от
26 сентября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования
красноармеец Дронов был награжден медалью «За боевые заслуги». В тот же год он
получил значок «Отличный минер».
1945 год. С частями Ленинградского
фронта ефрейтор Дронов участвует в освобождении Риги, за что получает благодарность тов. Сталина и медаль «За отвагу». Ему, умелому саперу, удалось разведать систему обороны и огневых средств
противника и тем самым спасти жизнь
многим своим товарищам.
Храбрость, стойкость и выдержку проявил Алексей Иванович при форсировании
Хингана, за что получает вторую благодарность Верховного Главнокомандующего и
медаль «За победу над Японией».
После войны Алексей Иванович трудился так же доблестно, как и воевал. У него
немало трудовых наград: Почетные грамоты, медаль «Ветеран труда», знаки «Победитель социалистического соревнования»
и «Ударник девятой пятилетки», его имя
занесено в Книгу почета Лебединского горно-обогатительного комбината. 24 сентября 1977 г. газета «Знамя Ильича» написала о том, что коллектив комбината встал на
трудовую вахту добычи 200-миллионной
тонны руды. Примечательно, что вез руду
ветеран АТХ-8 Алексей Иванович Дронов.
Он же участвовал в вывозке миллионной
и 100-миллионной тонны руды.
Жизнь Алексея Ивановича – яркий пример того, как много может сделать человек,

с какими трудностями может справиться,
если помыслы благородны, ум ясен, воля непоколебима. Он прожил недолгую
жизнь: в 66 лет сердце не выдержало нагрузок века. Семья моего крестного всегда содержит в порядке дом, построенный
дедом, и небольшой участок земли, который исходил он босыми ногами, на котором плакал и смеялся, учился познавать
добро и зло, по которому ушел в иной мир.
Здесь ничто не будет забыто: ни семейные
традиции, ни детство, ни войны. Эти слова в нашей семье и семье крестного стали святыми: «Жить, чтобы помнить!», а я
всегда про себя добавляю: «Я буду помнить
и гордиться!»
Александра Стучок,
ученица 9 класса СОШ № 1

Трудно представить, а пережить?
Мой прапрадедушка Василий Иванович Сукач прошёл всю войну – с первого дня и до мая 1945 года, был награждён орденом Красной Звезды.
В наградном листе можно прочитать:
«17-18 марта 1945 года во время наступательных операций батальона, находясь в
боевых порядках батальона, своим личным примером и мужеством и разъяснением призывал бойцов на выполнение поставленных батальоном задач. Тем самым
он значительно способствовал успеху батальона в бою, принимал самое активное
участие во всех проводимых батальоном
операциях и был ранен в бою».
Василий Иванович после войны вернулся в родное село Покровское Полтавской
области. Умер в 1972 году в возрасте 69 лет.
Часто я задумываюсь о том, как хотелось
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бы лично поговорить с прапрадедушкой. О
нем мне рассказывает моя бабушка, Тамара Алексеевна. Она по праву гордится своим дедом Васей.
«Не любил он вспоминать о войне, а тем
более рассказывать о подвигах, но запомни, внучка, что каждый прожитый день в
то время, и не только на передовой, – уже
подвиг», – всегда говорит бабушка.
Когда слушаю её, становится страшно.
Как люди смогли преодолеть все сложности войны, как пережили всё это горе, ведь
почти каждая семья получила злосчастную похоронку, а есть случаи, когда женщины провожали на фронт всех своих детей (семь, восемь человек) и мужей, и никто не вернулся…
Марина Христославенко,
6а класс,
гимназия № 6
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Про кусачие валенки и замерзшие чернила
Моя прабабушка родилась в 1938 году, к
началу войны ей было всего три года. Ее
отец и дед были призваны сразу, как только началась мобилизация. В октябре 1942 года немцы подобрались
к селу Горшечное, это
был крупный железнодорожный узел. Начались бомбежки.
В это время у моей прабабушки родился брат.
Женщины нашей семьи
приняли решение покинуть
родной дом и перебраться
в деревню Богородицкое.
Собирались так, чтобы идти налегке. «Мама укутала брата в одеяло и несла
на руках, а я шла по пятам
за ней в валенках, без носков, без чулок, на босу ногу и стерла все ноги в кровь.
Взяли с собой корову, которая вскоре погибла, – вспоминает прабабушка. – По
дороге все потерялись, мы
с мамой пришли вечером, а
тетя с бабушкой только под
утро нашли нас в одном из
домов, в котором принимали беженцев».
После того, как в Горшечном закончились бомбежки, прабабушка с семьей вернулась в село, но от
дома практически ничего
не осталось. И прабабушка с родными переехала к
родственникам в Песчанку.
«Не сказать, что голодали, но ели то, что могли
вырастить на огороде, хлеб
пекли сами, только к концу
войны появились коза и несколько кур, а значит, появились яйца и молоко».
Старики и дети оставались на хозяйстве, остальные ходили рыть противотанковые рвы, чистить
аэродром от снега, шили
рукавицы, вязали носки и
варежки для военных.
Население постоянно
следило за новостями, и
вот долгожданная Победа!
Трудно передать те чувства, которые испытывали
люди. На улицу вышли все:

Мой прапрадед Петр Прокофьевич Серых (1916-1992) и его
жена Анна Серых (1918-2001). Фото сделано осенью 1941 г.,
перед тем как прапрадед ушел на войну.

плакали, смеялись, радовались, становились на колени, целовали землю. Обнимались совершенно незнакомые люди. А вечером
женщины надели свои самые красивые наряды (если
были) и за скромным застольем, вспоминая своих защитников, пели любимые
песни. Они мечтали, как
встретят своих мужей и сыновей с фронта, как отстроят новые дома или подлатают старые и заживут, наконец, счастливо.
С войны мой прапрадед
вернулся только в 1947 году.
В Германии служил еще два
года после Победы. Был награжден орденом Красной
Звезды, двумя орденами
Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги»
и другими медалями за ос-

вобождение городов Европы. Своими наградами он
никогда не хвастался.
Постепенно страна начала восстанавливаться.
Строились дома, новые заводы, открывались школы.
Прабабушка пошла в школу в 1947 году. Не было ни
парт, ни бумаги, ни карандашей. Писали на старых
газетах между строк. Зимой
чернила замерзали в чернильнице, так как в школе
было холодно.
Прошло уже 75 лет со
Дня Победы, но эта война
всегда будет в памяти народной. Воспоминания наших прадедушек и прабабушек мы будем передавать
из поколения в поколение.
Анна Дорошева,
десятиклассница
школы №2

Памятны каждый подвиг и каждый герой…
Корни моих предков,
участвовавших в войне, уходят в села Строкино и Гущино. В Строкино родились мой
прадедушка и его брат
– Лаврентий Лаврентьевич и Иван Лаврентьевич Гуляевы. Они
ушли на фронт совсем
молодыми. Лаврентий
Лаврентьевич в возрасте 27 лет, оставив
двух детей и жену, а
его брат – в 24 года.
Лаврентий Лаврентьевич участвовал в обороне
Кавказа. Прошел пешим
порядком 1500 км, два раза
переходил Карпаты. В 1945
г. ему была вручена медаль
«За боевые заслуги», а Иван
Лаврентьевич был награжден орденом Отечественной войны II степени.
Им повезло, пройдя до-

Иван Гуляев

Лаврентий Гуляев

рогами войны, смогли вернуться в родной дом.
В селе Гущино родился мой второй прадедушка
– Андрей Федорович Якунин, который в 38 лет ушел
на фронт. Дома остались
жена и трое детей.
Семья его так и не дождалась. Он пропал без вес-

ти в январе 1942 года в Новгородском районе Ленинградской области.
Сейчас я смотрю на фотографии моих героических предков и понимаю:
мне есть чем гордиться!
Анна Воронова,
ученица 8а класса
школы №1

