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В  этом году наша страна будет отмечать 70 годовщину Победы в Великой 

отечественной войне. Как жаль, что  с каждым годом уменьшается количество 
участников и очевидцев тех героических событий. Но время неумолимо. Нам, 
ученикам 7А класса МАОУ Лицей №2, посчастливилось встретиться  с очевидцем  
войны, ветераном тыла -  Коробкиной  Валентиной Михайловной. Мы записали ее 
воспоминания о войне. Вот ее рассказ. 

Когда началась война, мне исполнилось 13 лет, я гостила  у старшей сестры в 
деревне. Но наша мирная жизнь оборвалась 22 июня 1941 года. К вечеру у 
сельсовета состоялся митинг, где нам объявили, что фашистская Германия напала 
на нашу страну, началась  война. Всех молодых мужчин стали записывать в армию. 
Мы, дети, не понимали всей  трагедии этих событий, только становилось страшно 
от истошного плача женщин. Мужа моей сестры, Базаева Василия Дмитриевича – 
человека самой мирной профессии, бухгалтера колхоза, тоже мобилизовали в 
армию. Мне пришлось вернуться домой, в Ершов. В городе проходили митинги. 
Мы видели как знакомые нам парни и девушки записывались в армию. 

Через несколько недель к нам в город стали прибывать эшелоны с 
беженцами с Украины, Белоруссии, западных областей России. Эти люди 
вынуждены были бежать под огнем фашистских танков, видели смерть своих 
близких. Они рассказывали о бомбежках, разрушенных городах и сожженных 
поездах. К нам на постой определили семью беженцев из Белоруссии: Анну 
Ивановну Сологуб и ее детей. Анна Ивановна скоро начала работать в моей школе. 
Думаю, на выбор моей будущей профессии именно она оказала влияние, потому 
что все девочки хотели походить на эту образованную, умную, гордую женщину. 

У моих родителей была большая семья, которая увеличилась во время 
войны.  У трех моих сестер мужья ушли на фронт, и они вместе с детьми вернулись 
в родительский дом. 

Нашу семью беда не обошла стороной, никто из моих родственников не 
вернулся с полей сражений. Мужья моих старших сестер не вернулись с полей 



сражений: Иван Тарарашкин погиб в бою под Смоленском, Николай Краснов 
пропал без вести, Василий Базаев принял мученическую смерть, когда его, 
раненного партизана, казнили под Борисоглебском. 

Все военные годы я училась в школе. Но нас, учеников, постоянно 
привлекали к выполнению разных работ. Все лето мы работали в пригородном 
колхозе наравне со взрослыми. Осенью и весной  работали на элеваторе или 
сушили табак для фронта. Не случайно нас, военных малолеток, приравняли к 
взрослым труженикам тыла и выдали соответствующее удостоверение. 

Еще помню постоянное чувство голода и холода. В школе на одной из 
перемен нам давали по маленькому кусочку хлеба. Каким вкусным казался этот 
черный хлеб. А дома ели картошку, лепешки из жмыха и отрубей,  и очень редко 
молоко. В классной комнате стояла печка-буржуйка, но она не согревала 
помещение. Поэтому всю осень, зиму и весну сидели в классе одетыми в верхнюю 
одежду, но никто, никогда не жаловался, все понимали на фронте в тысячу раз 
тяжелее. 

 И все военные годы тревожное ожидание весточки с фронта. Радость от 
треугольного конвертика и страшное горе от похоронок. 

Старая учительница замолкает, погрузившись в воспоминания. Затем 
продолжает. 

Вот начало войны помню отчетливо, а День  Победы не так хорошо. Помню, 
прибежала соседка, стучит в окно, плачет и смеется: «Победа! Победа!» 

Вот почему, я старая женщина, пережившая военное лихолетье, боюсь всего, 
что происходит на Украине, боюсь новой войны. Хочу, чтобы мой внук, правнуки 
жили в радостном и счастливом мире. Мы смотрели на Валентину Михайловну, 
которая задумчиво смотрела куда-то вдаль, в свое детство и военную юность и 
испытывали огромную благодарность, что она позволила нам увидеть войну ее 
глазами. 

А нам, сегодняшним подросткам, которые о войне знают по кинофильмам, 
литературным произведениям, да из учебника истории хочется добавить, что нет 
в России семьи, которую не коснулась война. В каждой семье есть свои герои. Вот 
почему, когда сегодня некоторые западные политики хотят пересмотреть нашу 
историю, мы не должны позволить это сделать. Но самое главное мы сами должны 
хорошо знать и помнить людей, которые на своих плечах вынесли это страшное 
бедствие. Поэтому мы призываем всех наших сверстников собирать воспоминания 
о войне, о людях, воевавших или ковавших нашу победу в тылу, пока еще живы те, 
кто видел войну своими глазами, кто пережил ее. 
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Вот уже прошло почти 70 лет со дня Великой победы. События тех времен 

уходят в прошлое, но память о них остается навсегда. Мало осталось живых 
очевидцев и еще меньше участников Великой Отечественной войны. Мы взяли 
интервью о том времени у ветерана труженика тыла Разуваевой Веры 
Александровны, которая продолжительное время проработала в школе№6, в 
которой сейчас учимся мы. Она  учила  наших  мам  и пап. 

1. Здравствуйте, скажите нам, как вас зовут? Где вы родились? 

Я родилась в Балаково, 16 сентября 1931 года. Меня зовут Разуваева Вера 
Александровна. 

2. Сколько лет вам было, когда началась война? Расскажите немного о 
жизни в те тяжелые  времена. 

Когда началась война, мне было 10 лет. У моего отца, Александра Павловича, 
была бронь. Его не брали на фронт. Из близких родных только маминого брата 
Григория Строева проводили на фронт. Он погиб на войне. Перед войной он 
успел закончить 10 классов. Мама не работала и в войну, рыла окопы, вязала 
варежки. Нужно было связать  определенную норму, но одна она ее выполнить 
не могла и я совсем маленькая  ей помогала: вязала, пряла. Особенно трудно 
было вязать перчатки с двумя пальцами. В школе мы писали письма солдатам  

А летом нас отправили в совхоз имени Шкарбанова, вместе со мной работали 
девочки 10,11,12 лет. Там мы веяли и сеяли зерно. Было очень пыльно и очень 
тяжело молодым девочкам. А что делать? Нужно как-то помогать взрослым 

3. А как же учеба? В это время вы учились? 

Когда началась война, я училась в третьем классе школы №2 г. Балаково. Училась 
на хорошо и отлично. Но приходилось ходить в школу некаждый день, трудно 
было с одеждой, да и работать надо было. 



Как вы узнали, что закончилась война? 

О Победе я узнала из репродуктора, и я побежала к маминой сестре по улице 
Топоринской (Старый город, возле ГЭС), и вижу тетя бежит ко  мне навстречу , 
и все кричат « ПОБЕДА! ПОБЕДА!»  

4. У вас есть какие-нибудь награды? 

Военных наград нет, есть только юбилейные. Удостоверение ветерана Войны. 
Особенно мне дорога медаль к 60-летию, которую мне вручил мэр города В.В. 
Тимофеев. 
5. Расскажите, чем вы занимались после войны? 

После войны я поступила в педагогический институт. После окончания в 1954 
году вышла замуж. В 1956 году приехала в Балаково, где вела физику. Через 2 
года перевели в 1 школу, в 1965 году по месту жительства дали квартиру и 
перевели в 6 школу, где я проработала 40 лет и ушла на пенсию. 

6. Что вы хотели бы пожелать нашей молодежи? 

Почитать своих родителей, с уважением относиться к старшим, хорошо 
учиться, любить свою родину. 

7.Чем вы занимаетесь на заслуженном отдыхе? 

Помогаю  детям и внукам, Встречаюсь с друзьями. Работаю на участке. 
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        Для нас и наших сверстников Великая Отечественная война стала лишь 
далеким отголоском прошлого. Сколько лет минуло со дня окончания Великой 
Отечественной! Но сколько бы не прошло лет, не потускнеет, не сотрется в памяти 
человечества совершенный нашим народом Подвиг. Для нашей Родины всегда 
будут светлым днем 9 мая, а трагическим -22 июня. Мы всегда будем вспоминать, 
какие качества нашего народа помогли одолеть врага. Терпенье, мужество, 
величайшая стойкость и любовь к Отечеству. В исторической памяти людей 
должна жить признательность к тем, кто выдержал тяжелейшие  испытания войны. 
Люди считали святым - отдать жизнь ради Победы. Вспомним Ленинград, 
Сталинград, другие города... Перед этими подвигами мы должны, обязаны 
склонить голову. 
         Письма с фронта, дневники, листовки военных лет, посмертные записки, 
найденные в гильзах, фотографии, вырезки из газет... Какое в них богатство чувств 
и мыслей. Собранные в воедино, они воссоздают страницы героического 
прошлого, уже ставшего историей. Историей, которая не стареет от времени и 
всегда останется в народной памяти.  
 Все больше забытого, и все мы беднеем от этого забвения. Кроме большой 
истории, которая сохраняет даты и события, важные для страны, есть и "малая" 
история каждой семьи. Если мы не пронесем через поколения то, о чем услышали 
от «живых» источников, будущая молодежь не будет знать, что значили слова 
Сталин, Победа, коммуналка, этап, свидание, партсобрание… Не поймут, что 
значит довесок (к буханке хлеба), новые ботинки или военная форма отца… То, о 
чем невозможно рассказать словами, дополнят потрепанные и выцветшие 
фотографии из семейных альбомов или вещественные реликвии военных лет. 
  А в истории нашей семьи всегда останутся трепетные воспоминания о 
Плащаднове Василии Матвеевиче, родном брате нашей прабабушки Брызгалиной 



Матрены Матвеевны.  Об отважном танкисте, который дошел до Берлина и 
вернулся домой с Победой напоминает реликвия военных лет, которую 
красноармеец привез с фронта в качестве подарка для своей сестры.  В победном 
1945 домой он вернулся не  с пустыми руками. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
С фронта Василий  привез 

женские наручные часы немецкой работы. Желтого цвета круглый корпус  
циферблата с минутной и часовой стрелками.    К корпусу прикреплен браслет, 
состоящий из нескольких звеньев. Браслет застегивался при помощи застежки в 
виде восьмерки.  
 

Они тихонечко тикали и стрелка медленно вела отсчет времени, отделяющий 
мирную жизнь от страшных событий войны. Все детали часов имели плавные 
очертания, их приятно держать в руках. Матрена Матвеевна их носила долгое 
время, пока не сломался браслет. Женщины, коллеги по работе,  ей втайне 
завидовали такой ценности. 



Часы  немецкого производства, о чем свидетельствует оттиск на звене 
браслета. Что именно пробито – не совсем понятно : W?.CHAR?. Механизм 
отличался необычайной точностью, ходики никогда не подводили хозяйку на 
протяжении нескольких десятилетий. Их даже никогда не вскрывали. Но со 
временем позолота сошла, кажется, часы либо позолоченные, либо золотые. 
Спустя много времени часы сдались: сломалась застежка, которой крепился 
браслет к циферблату да и сам механизм начал барахлить. Видно, что браслет 
чинили, а когда часы перестали работать, Матрена Матвеевна их не выбросила как 
ненужную вещь, а бережно хранила всю свою жизнь как память о брате. Каждый 
год в день Победы 9 мая Матрена Матвеевна  доставала  "Васяткин подарок"  и с 
гордостью его показывала нам, своим правнукам. Прабабушки Моти уже нет в 
живых, но эти часы и личные документы Василия Матвеевича хранятся теперь уже 
у нашей бабушки Прохоровой Галины Сергеевны, новой хранительницы этих 
реликвий. 

Вот так теперь и хранятся в 
нашем доме пожелтевшие 
странички книжки красноармейца, 
удостоверения водителя танка, 
паспорта  образца 1942 года, 
выцветшие чернила и краска 
оттисков печатей и штампов, 
неисправные  часы...   как эхо 
войны, как  память о дяде  Васе. 
Этим предметам более семидесяти 
лет. Все это уже история, история 
нашей семьи... 

Василия Матвеевича нет уже в живых много лет, но память о нем живет до 
сих пор, как и память о войне... А напоминанием  являются и часы, привезенные с 
фронта. Может быть кому знаком оттиск на часах? Может быть  есть и обратная 
сторона этого подарка, привезенного с фронта. К сожалению, историю о том, при 
каких условиях попали часы в руки воина, никто не знает. Но хотелось бы узнать о 
первом владельце этих часов, ведь это не только вещь, а частичка истории. 
  



 

«И не дождавшись, продолжали ждать!» 

Довгань Данила, 
Шевченко Елизавета 

МОУ «СОШ п. Дубки  
Саратовского района»,  

Руководитель:  
Трифонова Ирина Юрьевна, 

 руководитель 
 литературно – краеведческого музея «Современник» 

  
 

Посвящается всем, кто не дождался своих родных и близких с полей 
сражений. 

Наша  бабушка Валя каждое 9 мая плачет. Казалось бы, война была давным-
давно, но бабушкина память не хочет стирать голодные годы безрадостного 
детства. Жестокая война отняла у неё отца, лишила радости и на всю жизнь 
оставила в сердце черный отпечаток. Ей было всего три года, когда началась 
Великая Отечественная, а когда она закончилась  - уже семь лет. Многое у нее 
сохранилось в памяти о 
том тяжелом времени. 
Она рассказывала нам о 
своем военном и 
послевоенном детстве, а  
на ее глазах блестели 
слезы. Мы решили 
записать ее рассказ, ведь 
он о нашем прадедушке 
Василии, который пропал 
без вести под 
Сталинградом, и нашей 
прабабушке Пелагее, 
которая продолжала его 
ждать несмотря ни на 
что.                                



Семью Брюзгиных раньше хорошо знали в Новых Бурасах. До сих пор 
недалеко от центра по улице Советской стоит большой дом, вросший по окна в 
землю и слегка покосившийся. Когда-то он хорошо был виден с любого края 
улицы. Здесь счастливо жили со своими детьми Пелагея и Василий Брюзгины. 
Василий работал в заготконторе: закупал скот, а затем на лошадях перегонял его в 
Москву. Жили скромно. Главным богатством были дети: Евдокия, Григорий, 
Виктор, Антонина, Борис, Валентина, Юрий. 

Война ворвалась в жизнь внезапно. Из-за большого количества детей Василия 
призвали на фронт не сразу. Сначала ушли его брат Петр Терентьевич Брюзгин, 
племянники Иван Павлович и Федор Михайлович Брюзгины. Ни один не вернулся 
домой. 

Брюзгин Василий Терентьевич, 1940 г.          

Теплым, солнечным было июньское утро 1942 года, но ему в семье Брюзгиных 
никто не радовался.   Поцеловав жену и детей, и закинув на плечо вещмешок, 
Василий медленно направился к райвоенкомату, то 
и дело оглядывался и махал рукой. Поля держалась 
изо всех сил, чтобы не разрыдаться, и успокаивала 
детей. Старшей, Дусе, было 16, а младшему, Юрке, 
недавно исполнилось два года. 

Безрадостно тянулись тяжелые будни. Не скоро 
пришло задержавшееся в дороге письмо от мужа: 
«Едем на Сталинград!»  Напрасно потом ждали в 
этом доме почтальонку: письмо оказалось первым 
и…последним. А в ноябре 1942 года пришло 
извещение: «Ваш муж, Брюзгин Василий 
Терентьевич без вести пропал под Сталинградом» 
«Без вести пропал!  Это же еще не похоронка,- 
успокаивала себя и детей Поля, - может, раненый, 
где-нибудь в госпитале, найдется ещё».  Нужно было найти силы жить, поднимать 
детей. И они жили и верили. 

Старшая, Евдокия, ушла добровольцем на фронт медсестрой, попала в 
Латвию. В 1943 призвали и Григория, но в военных действиях участвовать ему не 
пришлось. 

И вот он,  победный май! Услышав радостную весть, люди бежали сообщать 
другим:  «Вы слышали: Победа, Победа!» 



Все поздравляли друг друга, обнимались и плакали. А на крылечке, 
обнявшись, сидели две соседки, две Пелагеи - Брюзгина и Преснякова. 

«Поля! Радость - то какая! Конец войне! - говорила Преснякова. - Жаль, что ты 
своего не дождешься, а я–то дождусь!» 

У обеих по щекам катились слезы. Но не дождалась Пелагея Преснякова 
своего мужа, не успела. Видно, тяжелые военные годы надломили здоровье 
женщины, и та скоропостижно скончалась в июне 1945, оставив четверых детей. 

А другая Поля жила верой и надеждой. Не хотела, не могла она поверить, что 
теперь она вдова навек. А по Новобурасским улочкам возвращались домой 
солдаты. Увидев человека в военной форме, ребятишки бежали наперегонки: 
«Дядя! А ты мой папа?» 

«Нет, не твой. И не твой. Мои меня в Бессоновке ждут. Ничего, и ваши отцы 
скоро вернутся, вы только ждите», - угощая всех горбушкой хлеба или кусочком 
сахара, утешал солдат детвору.        

 И правда,  бывало, возвращались и те, на кого уже пришла похоронка: через 
несколько месяцев, через год или два, после госпиталя, после плена. 

Сколько было тех, кто ждал, ночью и  днем, прислушиваясь к каждому шороху, 
каждому стуку. И, не дождавшись, все равно продолжали ждать. 

После Победы жизнь не сразу вошла в свою колею: слишком много горя 
принесла с собой война, слишком много потерь и разрухи. Пелагее рассчитывать 
было не на кого, ждать помощи неоткуда. Младшие пошли в школу, а ходить - то 
было не в чем: у Вали и Юры одни сапоги на двоих,  у Тони и Бори на двоих одна 
фуфайка. И кормилица на всех была одна - корова Зорька. Все лето косили в лесу 
траву, сено возили на двухколесной тележке за несколько километров. Так же и 
дрова заготавливали. Поля работала на мизерную зарплату на сезонных работах: 
полола лесопосадки. А куда еще могла устроиться безграмотная многодетная 
мать? 

Однажды, холодным ноябрьским утром 1946 года, когда рубили капусту, к 
дому Брюзгиных на лошади подъехал незнакомец. Хмурым, невеселым взглядом 
окинул женщину с детьми. Все застыли в ожидании. Незнакомец долго молчал: 
ведь приехал он сюда, чтобы убить надежду, которая так долго теплилась в 
сердцах этих худеньких ребятишек. Но не сказать он тоже не мог. 



«Не ждите папку! Не придет он, - начал свой рассказ боец. - На фронте мы 
сдружились, под Сталинградом воевали. Был бой возле железнодорожной 
станции. Василия, батьку вашего, ранило в правое бедро. Дотащил я его на себе до 
санитарного поезда. Обнялись мы, как братья. Только вышел из вагона - тревога. 
Фашисты разбомбили и состав, и станцию. От разорвавшейся рядом гранаты меня 
отбросило в какую-то яму. Чудом уцелел. Картина передо мной была жуткая: где 
рука, где нога, лужи крови. Крик, стоны, трупы… Василий там навсегда остался». 

        Несмотря ни на что, не очерствело сердце женщины. Вырастила она 
детишек, чем могла, помогала людям. В её доме находился уголок и для приезжей 
учительницы, и для девчонок - студенток. А какие вкусные пироги она пекла! Часто 

бабу Полю просили испечь, кто на свадьбу, кто на 
поминки. Никому не отказывала. Да и цену не 
назначала. Что дадут от чистого сердца, тому и 
радовалась.  

Дети выросли. Нашли свое место в жизни. 
Полвека прожила Пелагея одна. Время от времени 
бережно доставала она из сундука старенькую 
фотокарточку, ту, что осталась от мужа. 
Единственной радостью её были внуки и правнуки - 
более сорока! 

Умерла баба Поля в 1990 году, двух месяцев не 
дожив до своего 90-летия и пережив четырех своих 
детей.  Из всей большой семьи Брюзгиных 70 лет 
Победы встретит только Валентина - наша бабушка. 
Она одна осталась - живая свидетельница военного 
лихолетья в нашей семье.  

Пелагея Брюзгина. Фото 40-50-х годов 

 

В 2012 году я с мамой и  двоюродной сестренкой Лизой, побывал в 
Волгограде, на Сталинградской  земле, где погиб наш прадедушка. И бабе Вале мы  
привезли в сувенирном патроне кусочек  земли, на которой погиб её отец.  

70 лет со дня Победы! Мы чествуем тех, кто  вернулся с той ужасной войны,  и 
вспоминаем тех, кто  остался на  полях сражений. А мы в нашей семье еще 
вспоминаем нашу прабабушку Полю - Пелагею Брюзгину, которая вынесла на 



своих худеньких плечах все тяготы военного 
лихолетья и   сумела в немыслимо тяжелых 
условиях сохранить и поднять детей - 
продолжение жизни на земле. 

 

 В 2012 году мы побывали на Мамаевом 
кургане в Волгограде. На Сталинградской 
земле погиб наш прадед Брюзгин Василий 
Терентьевич. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Мы знаем о тебе и помним, дед! Спасибо за 
Победу! 

Имя нашего  прадеда занесено в 5 том Книги 
памяти Саратовской области, а также высечено 
на гранитной плите у памятника павшим воинам 
в р.п. Новые Бурасы Саратовской области. 

 

 

«После концерта в честь Дня Победы». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Это мы: 

Довгань Данила и Шевченко Лиза. Дубки, 2014 г. 

 

 



  



«СОВЕТСКИЕ  ЛЮДИ – КАКИЕ ОНИ?» 

Дядьков  Виктор 

СОШ с.Тёпловка  
Новобурасского района 

Руководитель: учитель истории 
Серова Екатерина Александровна 

У каждого человека есть своя точка зрения на любую проблему. Некоторых к 
определенным взглядам подталкивает пропаганда, которую ведут средства 
массовой информации, некоторые формируют свои взгляды исходя из анализа 
окружающей обстановки.  

Мне хочется изложить свой взгляд на нашу историю, на ее прошлое и 
настоящее  с позиции простого человека.  Я не берусь рассматривать историю 
страны, меня интересует конкретный вопрос:  советские люди, какие они?  
Известно, что в переломный период жизни  особенно ярко проявляются черты 
характера людей. Меня заинтересовала проблема, может ли   война ожесточить 
людей. 

2015 год знаменательный год для нашей страны, прошло семьдесят лет с 
момента окончания   Великой Отечественной войны. Эта война изменила ход 
истории и коснулась судеб всего многонационального советского народа.  

В основу моего исследования легла реальная история жизни моей 
односельчанки Чугунковой (в девичестве - Шмаль) Эммы Александровны.  

До войны она проживала вместе с родителями в Немецкой АССР, в Каменском 
кантоне село Францозен (сейчас с. Первомайское). На уроках истории нам 
говорили, что с началом войны ряд народов СССР были объявлены советским 
правительством неблагонадежными и подлежали депортации. Семья Чугунковой 
(Шмаль)  Э.А. попала в жернова истории.  

Я попросил поделиться ее воспоминаниями о своем детстве. 
Эмма Александровна вспоминала: по рассказам ее матери, дядя Альтах Ф.Ф. еще 
в конце июня 1941 года говорил своим родственникам, что не нужно пропалывать 
огород, так как все вырастет само. Он изначально предполагал, что немцев могут 
переселить с Поволжья.   

Через пару месяцев их объявили спец. переселенцами, на сборы дали лишь 
24 часа при этом запретили брать многие вещи(исключение составили продукты 
на пару дней и ручная кладь), уезжали они всей семьей.  Ни кто ничего не 
объяснял, ехали в вагоне для перевозки скота. В дороге  не давали ни еды, ни 
воды, мертвых выбрасывали на ходу. Отправили их из Поволжья в Казахстан. 



Конечным пунктом стало село Веденовка Щучинского района Кокчетавской 
области. Мать-Мария Фёдоровна Шмаль осталась одна с 2 детьми и престарелой 
мамой на руках. 

Меня заинтересовало, как местные жители встретили депортированных 
немцев. 

-Встретили настороженно, поначалу боялись пускать их в свои дома. Среди 
местных жителей ходили нелепые слухи, что прибывшие немцы имеют один глаз 
и хвост. Однако вскоре некоторая настороженность к прибывшим уступила место 
состраданию. Семью Шмаль Э.А. и её тёти Альтах П.В. приютила Антонина 
Антоновна Бережная, в одном доме жили три семьи- хозяева, Эмма 
Александровна с матерью бабушкой и братом, еще  тетя Полина со своими детьми- 
Ириной, Фридой и Володей. В доме было настолько тесно, что спали всей  
кучей на полатях. При этом они не чувствовали этой тесноты и были благодарны 
семье Бережной А.А.  

Чем занималась семья, после переезда в Веденовку? 
-Уже со второго дня после приезда мать отправили на работу. Тетя Полина 

оставалась дома за няньку. Бабушка была совсем старая и больная, поэтому тоже 
оставалась дома. В то время, когда многие голодали, в семьях Альтах и Шмаль 
никто не умер с голоду. Эмма Александровна вспоминает, как ее бабушка Мария-
Катерина Альтах грамотно делила зерно, полученное за трудодни, на весь год.  
Пока у бабушки и мамы была хоть какая-то одежда, ее меняли на еду. 

Как и у всех военных детей игрушек не было кроме тех, которые шили сами из 
тряпок. Эмма Александровна в школу пошла только в 8 лет, в 1 класс. В школу 
ходила в шерстяных носках, так как обуви не было. Зимой из-за морозов и 
недостатка одежды бросила ходить в школу, но с потеплением опять пошла в 1 
класс. В школе к ней и ее брату Александру относились вполне нормально, учителя 
не делали различий между национальностями, а село было многонациональное: 
в нем жили кабардинцы, балкары, чеченцы, украинцы, казахи и немцы. Чугункова 
(Шмаль) Э.А. закончила 7 классов местной школы. 

Может возникнуть вопрос: «Почему я описываю детство Эммы 
Александровны?» На мой взгляд, её история очень показательна для ответа на мой 
вопрос: может ли   война ожесточить людей? Можно  с уверенностью дать 
отрицательный ответ на этот вопрос.  

Во – первых, местные жители приняли депортированных немцев в свои дома. 
Они понимали, что перед ними не враги, а просто люди, попавшие в сложное 
положение из-за своей национальной принадлежности. 



Во- вторых, в послевоенные годы все советские граждане испытывали не 
только экономические трудности, но и морально-психологические. Но это их не 
ожесточило. Трудности сплотили людей, и способствовали формированию  
чувства единения друг с другом.  

 В 1969 году Эмма Александровна вместе с семьей переехала в Тепловку, где 
долгие годы работала в местном колхозе. В настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе. 

Даже трудное детство не убило в ней веру в доброту и порядочность людей. 
Эмма Александровна осталась доброй общительной, открытой женщиной. Когда я 
брал у нее интервью, речь зашла о событиях на Украине. Она очень переживала, 
что ее небольшая пенсия не позволяет ей принять у себя беженцев. 

В процессе работы над интервью я пришел к выводу, что советские люди не 
очерствели, не ожесточились, несмотря на все трудности, которые им пришлось 
пережить, что особенности русского менталитета не меняются с течением времени 
и обстоятельств жизни. 

P.S.  К сожалению Эмма Александровна Чугункова (Шмаль) отказалась 
фотографироваться и предоставить свою фотографию. 

 
  



 

ВСТРЕЧА  С  ВЕТЕРАНОМ 
Емец  Олеся 

 

МОУ «СОШ с.Хоперское» Балашовского района 

Руководитель: Косоногова Нина Кимовна  

 

Уже через несколько дней мы будем отмечать Великий праздник всей 
страны- День Победы. В этом году мы будем праздновать семидесятилетие 
Победы над фашистами. Накануне этого торжества я встретилась с одним из 
немногих оставшихся в живых ветеранов тех далёких, тяжёлых, военных лет - 
Долженко Александром Ивановичем. 

Александр Иванович родился в Воронежской области Петропавловского 
района в селе Петропавловка на Дону. В далёком 1943г., когда ему исполнилось 
18 лет, был призван в ряды Советской Армии. Вначале его призвали в танковое 



училище, но учиться ему не пришлось, потому что сразу отправили на Дальний 
Восток. Уже будучи на Дальнем Востоке, получил звание сержанта, был 
командиром отделения 300-ой дивизии стрелкового полка. Эта дивизия в 
количестве 12 тысяч человек была укомплектована из молодых новобранцев в 
возрасте 17-18 лет, которые охраняли границу в Приморском крае с 
Маньчжурией. 

Мне было интересно: помнит ли он свой первый бой? Да. Такое забыть 
невозможно. В ночь на 8 августа их по тревоге подняли в наступление, шёл 
сильный дождь. Бой длился несколько часов, было очень тяжело. Уставшие, 
грязные, мокрые, они давали отпор Квантунской армии. Уже в наши годы, изучая 
историю, я узнала, что Квантунская армия -это самая главная, многочисленная и 
мощная группировка сухопутных войск вооружённых сил Японии, которая была 
полностью разгромлена Красной армией.  

О Победе Александр Иванович услышал в Маньчжурии, там же он прожил 
до апреля 1946г., работая корреспондентом в газете "Суворовский натиск". Как 
корреспондент присутствовал на судебном процессе военных японских 
преступников, в борьбе с которыми сам принимал участие. В это же время был 
ранен.  

Военные годы Александр Иванович вспоминает с болью. На полях сражений 
потерял много фронтовых друзей-однополчан. За проявленное мужество перед 
Отечеством имеет много наград, среди которых "Медаль за Отвагу", "Орден 
Славы" 3 степени за освобождение Харбина. 

Праздник Победы мой ветеран ждёт каждый год с трепетом, радостью и 
волнением. В своём разговоре с ним, я поняла, что мне оказана большая честь 
общаться с таким человеком, как Александр Иванович. Я очень горжусь им и 
всеми ветеранами и бойцами, которые не вернулись с войны. Спасибо им 
большое за то, что, не жалея своей жизни, они обеспечили нам мирное будущее. 
Эти люди делали всё, чтобы мы их помнили, никогда не слышали страшное 
слово" война".  

Низкий поклон всем Вам! 

 

 



  

Люди, победившие войну  

Ефимова Нина 

филиал «Средняя общеобразовательная  
школа села Вязовка»  

в с. Большая Каменка Татищевский район  
Руководитель: 

Белова Лариса Петровна,  учитель 
русского языка и литературы 

 

       Война изменила судьбы людей, затронула всех, от мала до велика. Не 
найдется в нашей стране семей, которых бы не коснулась Великая Отечественная 
война.  

      В каждый дом заглянула она своим чудовищным взглядом и оставила в сердцах 
всех людей грустный и страшный отпечаток.  

      Память о Великой Отечественной войне жива в семье Кочневой Любовь 
Михайловны, проживающей в с. Полчаниновке, Татищевского района.       Мы 
решили побывать в этой семье, чтобы узнать, кто же они, победившие в этой 



войне.       Нас встретила замечательная женщина Любовь Михайловна, которая 
рассказала о своем отце и маме. Вот ее рассказ. 

      В селе Полчаниновка они живут недавно с 2006 года, раньше жили в 
Саратове, а потом сами с мужем и отцом переехали в деревню, мамы уже к тому 
времени не было. 

      Отец –  Боронин Михаил Васильевич родился 8 ноября 1919 года в с. Новая 
Чигла Таловского района Воронежской области. Перед войной закончил 
Таволжанскую школу шоферов и сразу же был призван на фронт, так как началась 
война.  

    Служил водителем легендарных «Катюш» в 90-м минометном полку 
Прибалтийского фронта.  Всю войну он прошел вместе с  «катюшами», которые 
наводили на врага смертельный страх. 

   После окончания войны вернулся домой и работал водителем на машине, 
тракторе, где нужны были рабочие руки, Михаил  Васильевич был впереди.  

   В 1946 году женился на Марии Ивановне, 1925 года рождения.  

      Марии Ивановне было 16 лет, когда прогремела война. Время было очень 
трудное. В тылу люди проявляли мужество, стойкость и героизм. Работала в 
колхозе, сеяли, пахали, очень часто ходили рыть окопы. Фронт проходил в 13 
километрах от их села. «Наработаешься уж тут не до веселья», _ вспоминала позже 
мать. Некоторое время работала писарем в колхозе, вела учет работам. Все делали 
для фронта, для Победы. 

     В их семье родилось 2 детей-дочь и сын, у которых уже свои дети и внуки, 
которым не выпало на долю ужасной войны.  

     Михаил Васильевич имеет награды: орден Отечественной войны, медаль 
«За Отвагу», медаль «за победу над Германией», медаль «Фронтовик» и 
юбилейные медали.  

За хорошую работу в мирное время и как ветеран войны был премирован – 
мотороллером. 

     Умер   Боронин Михаил Васильевич в 2013 году 6 марта на 93 году 
жизни.Из семьи Борониных на фронтах войны сражались 4 человека: отец и три 
сына, не вернулся отец и сын.  

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После войны. Михаил Васильевич с женой справа 

Мы возвращались домой немножко грустные, потому что все меньше и меньше 
остается тех, кто был там, на этой страшной войне. Великая Победа ковалась всем 
народом и каждым человеком, каждой семьей. Мы заплатили за нее непомерную 
цену Нам нужно беречь то, что известно и передавать другим поколениям, чтобы 
память о наших предках-победителях оставалась вечной. В память о тех, кто 
приближал победу, нельзя допустить, чтобы на нашей земле снова лилась кровь. 

   9 мая любимый праздник для всего нашего народа. Этот год юбилейный. 
Хочется сказать слава благодарности ветеранам, которые еще с нами. Низкий Вам 
поклон, дорогие наши. Здоровья и мира. Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда 
будет мир!   

 

  



 

 «Малолетняя узница концлагеря» 

Ефремова Виктория 
 

Филиал  «Средняя общеобразовательная 
 школа села Вязовка»  в с. Большая Каменка 

Саратовская область,  Татищевский район  
Руководитель : 

Недбайлова Татьяна Алексеевна, 
учитель начальных классов 

Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края, 
страны и даже в историю всей Земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, 
сочиняют стихи, музыку. Главное же – о них помнят. Эта память передаётся из 
поколения в поколение и не даёт померкнуть далёким дням и событиям. Одним 
из таких событий стала Великая Отечественная война нашего народа  против 
фашистской Германии.  

           Есть поговорка: «На войне детей не бывает». Те ребята, что попали в войну, 
должны были расстаться с детством. Кто возвратит детство ребенку, прошедшему 
через ужас войны? Что он помнит? Что может рассказать?...  Многое! 

          Меня зовут Вика, я учусь в 4 классе. Сегодня  хочу взять интервью  у светлого 
и прекрасного  человека, живущего в нашем селе. Её зовут Окатова Степания 
Дмитриевна, ей 78 лет, её коснулась Великая Отечественная война, хотя во время 
войны ей было всего 8 лет. Вот что она мне рассказала:  

         - Я, Окатова Степания Дмитриевна родилась 19 ноября 1937 года, в Львовской 
области, Стрелковского района, в селе Спас. Проживала я  вместе с родителями и 
дедом и бабушкой по отцовской линии. Моего отца забрали на фронт. В сорок 
втором отец попал в плен.  В день появления немцев в селе, на улицах творилось 
страшное. Было много немцев с собаками, они сгоняли женщин в центр села. В 
этот же день нас  вместе с матерью арестовали, и мы  оказались в плену. Это было 
в 1943 году. Везли нас, как потом выяснилось, через Польшу. «Затолкали» нас в 
поезд, набили его «до отказа» и повезли в  г. Бельск в Польше. Поселили в бараки. 
У нас был самый крайний барак справа, кругом был лес, но было вокруг не 
огорожено. Но никто никуда не сбегал, т.к. немцы сказали, что это бесполезно, 
вокруг всё заминировано. Однажды, подросток решил сбежать и подорвался на 
мине. Нам потом немцы выставили его тело  на вид, чтобы другим не повадно 



было, и как сейчас помню,  было обугленное черное тело. Было очень страшно на 
это смотреть.  И всё время, помнится, хотелось есть. Через некоторое время нас 
«затолкали» в полуторки  и всех куда-то повезли. Везли очень долго-долго, как мне 
тогда казалось. Привезли нас в город  Франкфурт - на- Майне, на угольный завод. 
Там работали пленные мужчины и женщины, среди пленных был и мой отец.  Там 
мы уже были до конца войны. Мама всё время была на  работе.  Я её почти не 
видела, помню,  придёт с работы, увидит меня, обнимает, целует - целует, а сама 
плачет, горькими слезами обливается. И всё время мне твердила, наказывала 
строго настрого, чтобы я никуда не выходила, не уходила и лишний раз немцам на 
глаза не показывалась. А я там была одна,  из детей больше никого не было. В 
тёмном бараке всё время сидеть не хотелось. И я украдкой выходила на 
территорию, кругом стояли  немецкие часовые, но правда на меня даже не 
глядели. И я слонялась одна, а у мамы за весь день сердце «разрывалось» за меня. 
Всё время хотелось есть.  

            Я помню, на этой территории  находились три здания. Одно здание было с 
большой трубой, видимо  фабрика, где мама всё время работала. Другое здание 
похожее на склад, а третье все называли бункером. Во время бомбёжки, когда 
завывали сирены, мы все бежали туда. Было очень страшно... Однажды бомба 
упала где-то неподалёку,  и я оглохла, почти целый месяц я ничего не слышала. 

     Из еды помню,  были одни сухарики, но их давали только на одну маму, а на 
меня нет. Вот мама свой дневной паёк  делила вместе со мной. Мы их макали в 
воду и ели. Бедная мама... Мама спать не могла, т.к. полки-лежаки были очень 
короткие, взрослый человек просто в полный рост не умещался. Я у неё всё время 
спала на коленях головой, а она полусидя... 

     -  Освободили нас, как потом выяснилось, американцы. Помню,  вечер, горит 
свечка, входят солдаты и разговаривают на языке мне не понятном, но не на 
немецком, уж их язык и речь я надолго запомнила. Они нам что-то говорили, но 
мы их не понимали. Потом один из них   протянул мне шоколадку, но мама сразу 
же выхватила у меня её из рук. Я очень сильно заплакала, мне так было обидно, 
мне так сильно хотелось её съесть. Мама объяснила мне потом, что она сильно 
боялась, что меня отравят.  

     На следующий день, когда утром мы вышли на улицу, то увидели, что кругом 
стоят ящики с продуктами: макаронами, конфетами,  сигаретами. Освободители их 
демонстративно открывали  и выставляли, но никто ничего не брал, все боялись, 
что всё отравленное.  Потом  нас всех погрузили и повезли на вокзал. Народу там 
было очень много, было всё разбито. Людей сажали на поезда и отправляли в 



Советский Союз. Мест не хватало, некоторые поезда возвращались  назад, были 
взорваны железнодорожные пути. И так мы добирались на перекладных до дома. 
Как-то мы просидели в лесу шесть дней, кормили нас только один раз в сутки, 
потому что нас было очень много, а еды на всех не хватало.  

      Домой мы попали в конце  июня.  После войны нас репрессировали и отправили 
на Урал, в Свердловскую область.   

     А дальше судьба распорядилась вот таким образом. Окончив «семилетку», 
вступила в комсомол, через некоторое время вышла замуж. В 1950 году уехала 
вместе с мужем по молодёжной путёвке поднимать целину, в Целиноградскую 
область. Там  работала дояркой, была передовой. В 1963 году  наградили медалью 
«За доблестный труд». С недавнего времени проживаю  в Татищевском районе. 
Сначала жила в Хлебновке,  хоть и была уже на пенсии, но работала телятницей. А 
теперь проживаю в с. Большая Каменка, имею  звание «Ветеран труда».  

      В преддверии приближающегося Дня Победы Степанию Дмитриевну пришли 
поздравить с праздником и вручить юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» представители районной администрации, 
учителя и учащиеся школы. Я считаю, что эта медаль – это награда за пережитые в 
годы войны беды, горе, потери. Мы благодарны всем этим людям за наше мирное 
счастливое детство, за голубое небо над головами. Мы клянёмся вам, что вашего  
подвига  мы никогда не забудем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Окатова Степания Дмитриевна 

   



«Два письма из короткой жизни» 

Жданова Мария 
МОУ СОШ с. Ивантеевка 

Руководитель:  
Калёнова Светлана Васильевна 

 
 

Очерк «Два письма из короткой жизни …» 
 

В середине марта краеведческий музей Ивантеевской школы пополнился ещё 
одной дорогой находкой из прошлого: в преддверии 70-летия Победы переданы 
копии двух фронтовых писем и свидетельства о рождении Свиридова Ивана 
Пантелеевича.  

Рождённый в Ивантеевке 1 января 1926 года он стал солдатом последнего 
призыва на Великую Отечественную. Многих из них в этот период война пожалела, 
не приняв на передовую. Прослужив немного в резервных частях, молодые ребята 
вернулись домой – к жёнам и детям, если уже успели обзавестись семьями в 
довоенное время. Иван Свиридов не успел, и эти пожелтевшие треугольники были 
адресованы любимой матери Свиридовой Нине Трофимовне и брату Михаилу.  

Пока была жива, она берегла  дорогие весточки с фронта, потом их хранила 
до самой смерти  сестра Ивана – Надежда, и теперь её дочь – Валентина 
Васильевна Воробьёва. 
Достать из маминой старой 
сумочки семейные 
реликвии  её заставила не 
только память.  

Её родной дядя Иван 
ушёл на войну в 44-м и 
навеки остался 
восемнадцатилетним. 
Десятки лет, передавая от 
поколения к поколению 
эти два письма из короткой 
жизни, в семье 
отказывались верить в 
столь раннюю смерть 
Ивана. Да, его имя высечено на стеле памятника погибшим ивантеевцам. Да, в 



семью приходило извещение о том, что Иван пропал без вести. Но ведь это не 
похоронка?!? А может у него была жизнь после войны, была и жена, и дети? 
Абсурдно, конечно, предполагать такое спустя 70 лет после Победы.  

Такие мысли, словно вызов судьбе и времени. И всё-таки они давно мучают 
родных по той простой причине, что до сих пор никто из них не знал, где похоронен 
Иван. А вдруг он всё-таки жил после войны, и так заставляет думать ещё один факт, 
уже из писем. Иван писал, что воюет в Прибалтике, а сколько воинов потом 
остались там, главной частью только из-за того, чтоб избежать проверок семьи на 
предмет «враг народа»!?! Хотя Прибалтику тогда считали своей, но вопрос службы 
на её территории проверялся органами НКВД тщательным образом. А вдруг Иван 
остался там, дабы не  навредить родным в России? 

В истории отечественной почтовой связи солдатские треугольники – 
изобретение находчивых воинов - занимают особое место. Треугольник – 
обычный лист из тетради, который сначала загибали справа, потом слева направо, 
вместе с тем, – это бесценный источник, который позволяет заглянуть в душу 
человека-солдата, понять его мысли, чувства. Письма, написанные короткими 
карандашами в окопах, блиндажах, госпиталях, доходили до близких в тылу как бы 
«вживую», из рук в руки, сохраняя тепло родных пальцев, сердец и душ.  

В них отражаются судьбы людей, их чувства и мысли. Многие из этих посланий 
не доходили до адресатов, терялись на фронтовых дорогах и изымались военной 
цензурой. Родственникам Ивана ещё повезло: на обоих письмах штамп 
«Просмотрено военной цензурой», а значит, ничего лишнего солдат не написал. 
Полевая почта 28665.  Две долгожданные весточки от солдата пришли в сентябре 
44-го точно по указанному адресу: «Саратовская область, Ивантеевский район, 
село Ивантеевка, улица Свободы, дом 37». 

«Здравствуйте, дорогие мама и брат Михаил! Шлю вам свой горячий 
красноармейский привет и желаю всего хорошего в вашей семейной жизни. В 
первых строках своего письма сообщаю, что я жив и здоров. Нахожусь в дороге из 
города Вильно. Маме больше писать нечего, адреса пока нет, так что писем не 
пишите. Мама, передай привет дяде Семёну, Егору, тёте Кате, Тане, Клавдии,  
Хавронье, Марфе и всем остальным сродникам – сестре Шуре, Раисе, Марусе, 
Вере, Наталье, брату Владимиру, Анатолию, Николаю. Друзьям –Плаксину Виктору, 
Плаксиной Марии, Свинуховой Марии и Шуре, Прохоровой Клавдии, Фурсовой 
Александре, Петровой Жене, Комарову Николаю, Стягунину Н., Бабкину Вале, 
Попову Ивану и всем знакомым. С тем до свидания. 18 сентября 1944 года». 

И ещё одно письмо, написанное с разницей всего лишь в несколько дней, 
получила семья: 



«Здравствуйте, дорогие мама и брат Михаил! Я шлю вам свой горячий, 
пламенный привет. В первых строках своего письма сообщаю, что я жив и здоров, 
того и вам желаю в вашей семейной жизни. Я уже писал, что нахожусь на фронте, 
освобождаю последние пяди советской земли в Прибалтике. Мама, пишите 
письма, как живёте» 

…А дальше в последнем письме от Ивана тот же самый длинный список имён 
и фамилий родственников, выведенный карандашом красивым аккуратным 
почерком. Этот ряд дорогих и любимых солдатскому сердцу людей сегодня 
напоминает заказ церковной службы за здравие, которую мы пишем в храме с 
самыми чистыми и добрыми помыслами в эти минуты. Словно наставление, с 
которым не поспоришь, оно звучит, как завет: «Живите долго и счастливо, дорогие! 
Цените и любите жизнь!» Больше вестей от Ивана не было.  

… Нет уж в живых многих родственников, кому передавал привет в письмах 
молодой боец, а значит, спустя 70 лет после Победы, его вправе получить их 
потомки… 

Итак, сестра отца Шура в письме – это Александра Васильевна Сахнова, 
которая учительствовала до войны в Ивановской школе. Дядя Семён, дядя Егор 
Свиридовы – родные братья отца. Тётки: Катя – жена Семёна, Клавдия Свинухова 
(в девичестве Свиридова) – родная сестра Свиридова Пантелея Максимовича. 
Анатолий и Николай – сыновья дяди Егора. Тётя Нюра Попова – соседка, с сыном 
которой Иван дружил. Тёте Вере Свиридовой уже за 80, она живёт в Самаре. 

Современные возможности сети Интернет позволяют сегодня заняться 
основательным поиском военнослужащих времён Великой Отечественной. 
Специальные сайты содержат документы, подтверждающие или опровергающие 
тот или иной факт, с которым родные погибших или пропавших без вести жили 
десятилетия. 

 Так оказалось и с нитями судьбы Ивана Свиридова. Его родной сестре 
Надежде, которая была на три года старше и в военные годы работала на окопах, 
сообщили, что брат погиб во время бомбёжки поезда, в котором везли раненых, в 
том числе и его. 

За справкой мы обратились к электронным данным Центрального архива 
Министерства обороны России. 

Именной список безвозвратных потерь офицерского, сержантского и 
рядового состава 47 стрелковой ордена Ленина и Суворова дивизии сообщил нам 
следующие сведения: младший сержант Иван Пантелеевич Свиридов, член 
ВЛКСМ, убит в бою 2 ноября 1944 года и похоронен в 100 метрах сев.-восточнее 
деревни Карнапелуты уезда Грамзда Латвийской ССР.  



В 49-м все уезды Латвии стали районами, причём многие получили другие 
названия. Сегодняшнее название места захоронения Ивана Пантелеевича пока 
неизвестно, но соответствующий запрос направлен на специализированный сайт, 
располагающий сведениями о воинских захоронениях. Есть надежда узнать, на 
каком же кладбище похоронен молодой боец из Ивантеевки с точными 
координатами расположения могилы. 

Следует отметить, сайты о воинских захоронениях располагают богатейшим 
архивом фотоснимков мест, где похоронены советские воины. И это большая 
помощь для родственников, которые, возможно, никогда не смогут приехать и 
поклониться праху родных павших. Но увидеть, благодаря компьютеру, где 
покоятся их геройски погибшие предки, сродни бальзаму для души. Судя по 
фотографиям, воинские захоронения в Латвии содержатся очень достойно. 

 В интернете случайно нашла интересный снимок у памятника в Латвии, на 
котором запечатлена очень большая площадка перед памятником вся в цветах. 
Сотни, тысячи тюльпанов! Это 9-е мая в Риге! Чем жёстче правительство Латвии 
прижимает этот праздник, тем больше людей приходит поклониться погибшим 
воинам. Тронуло до глубины души от гордости за тех, кто сюда пришёл, особенно 
в такое время, когда нагло и безосновательно переворачиваются идеалы, с 
которыми в последний бой шли советские солдаты. Но есть упрямые свидетели 
настоящей правды – фронтовые письма бойцов. Мы будем верить им всегда. 
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 Мазанов Александр Васильевич родился 22 марта 1924 года в селе 

Царевщина,  Балтайского района Саратовской области.  

В августе 1942 года после окончания 10 класса Александр Васильевич был 

призван в Красную армию. 

      Прошло всего три месяца и Александр Васильевич, в составе 22-й гвардейской 

минометно-артиллерийской бригады в качестве командира огневой группы  

выехал на Брянский фронт. В первый же день прибытия – обстрел. Картина – 

застывшая в памяти на всю жизнь. "Взрывы снарядов издалека, чем-то напоминали 

– брошенные в воду камни", - вспоминает Александр Васильевич. Так началась 

боевая жизнь.  

      "Катюши" наводили ужас на противника, немцы называли их "адовым 

пламенем" или "черной смертью". Для того, чтобы оказать психологическое 

давление на противника, вспоминает Александр Васильевич, им приходилось 

перемещаться на своих гвардейских минометах с фронта на фронт, создавая 

видимость большей численности боевой техники. Поэтому Александру 

Васильевичу трудно ответить, на каком именно фронте он воевал. Но все же из всех 

боев самыми страшными и опасными были бои на Курско – Белгородской дуге.  В  

одну из реактивных установок попала вражеская бомба, вся батарея взорвалась, в 

результате чего все установки вышли из строя,   погибло более половины 

численного состава батареи. Из Курска бригада, в которой находился Александр 

Васильевич  Мазанов, была направлена на 1-й Белорусский фронт. В составе этой 

бригады он находился до июня 1944 года.  

   В начале июня 1944 года  Мазанова А.В. направили учиться в Москву в 1-е 

Гвардейское минометно – артиллерийское,  Краснознаменное и ордена Красной 



Звезды училище имени Красина, которое закончил через 2 года, в 1946 году. 

Находясь в училище, Александр Васильевич принимал участие в трех парадах на 

Красной Площади, в том числе и в Параде Победы в 1945 году. Перед Парадом 

Победы всем участникам выдали медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» Велась очень тщательная, изнурительно -  

тяжелая подготовка. 

     24 июня в 9 часов утра, все участники Парада стояли на Красной Площади. 

Парадом командовал маршал К.К. Рокоссовский, а принимал парад маршал Г.К. 

Жуков. Впереди всех фронтов несли Знамя Победы, то самое, которое почти месяц 

развивалось над рейхстагом. Несколько шеренг воинов  несли знамена фашистов, 

которые были брошены к подножию Мавзолея. Парад Победы оставил 

неизгладимое впечатление у Александра Васильевича 

     Березина Т.В., наш классный руководитель и бывшая ученица Александра 

Васильевича, на протяжении многих лет оказывает помощь ветерану, привлекая 

своих учеников. Мы приходим к Александру Васильевичу в гости, поздравляем его 

со всеми праздниками, рассказываем стихи, поем песни, в зимнее время убираем 

снег, весной и осенью помогаем в уборке мусора. Александр Васильевич всегда 

ждет нас в гости, и мы с огромным удовольствием навещаем его.  

В 2014 году Мазанову А.В. исполнилось 90 лет. Много гостей было в доме 

у юбиляра, и мы не остались в стороне, подготовили подарки и теплые слова 

поздравлений. 

Встречи с ветераном Великой Отечественной войны и заслуженным 

учителем Мазановым Александром Васильевичем оставляют неизгладимые 

впечатления. 

 

 


