Чудо спасения
Вспоминая подвиг наших солдат,
победивших фашистских агрессоров,
мы вновь и вновь говорим: «СПАСИБО!» Война шла в окопах, в тылу, на
морских рубежах. Об одном из героев, оборонявших Крым, рассказывает его внук.

Мой дедушка Владимир Семёнович
Чистилин перед войной поступил в
педагогический институт, но стране
были нужны морские офицеры,
поэтому он оказался в Ленинградском
военно-морском училище. После начала блокады почти готовых офицеров
пешком по снежной каше, по колено в
воде, вывели из осажденного города по
Дороге Жизни.
Воевал на Черноморском флоте в
районе Новороссийска. Он служил на
«Морском охотнике» - противолодочном катере. В 1943 году во время высадки десанта катер подорвался на мине, почти вся команда погибла. Дедушка чудом остался жив. Раненый в ногу,
он двое суток провел в морской воде,
время от времени теряя сознание. Его
случайно заметили и подобрали.
После ранения он возвратился в
Москву, где его встретила мама, получившая накануне похоронку. Тогда ему
23 года.
После войны служил в министерстве
ВМФ, потом военпредом на заводе.
Умер в 1979 году от лейкемии, получив дозу радиации в командировке на
Северный флот.
О войне говорил очень неохотно.
Алексей ЧИСТИЛИН, 11 лет

Разные судьбы. Победа одна

Помним

В Великой Отечественной войне принимали участие четыре наших
прадедушки. А четыре прабабушки вели в это время свою «войну» - в
тылу, приближая победу, помогая своим трудом бойцам на фронте. Мы
хотели бы немного рассказать про них.

Война забирала многих защитников
нашей Родины. Тысячи их лежат в
безымянных могилах. Но, несмотря
на то, что нам не известны их имена, боевой путь и обстоятельства гибели, мы всегда будем помнить их подвиг, ведь они подарили нам мир и
свободу!

Елистратов Владимир Александрович участвовал в войне с Финляндией
в 1939-1940 годах, во время ВОВ служил автоматчиком в стрелковой дивизии,
но получил ранение правой руки и был комиссован. До самой смерти работал
председателем колхоза. Был награжден медалью «За отвагу».
Шумилов Константин Александрович. Буквально за несколько недель
до начала войны ему исполнилось 17 лет, но он, несмотря на юный возраст,
ушел на фронт, а домой вернулся только в 1948 году. Он всю войну служил
связистом, но бывали случаи, когда он ходил в разведку. Прадедушка рассказывал, что ему часто приходилось слышать немецкую речь буквально в
нескольких метрах от себя, когда он тянул телефонный кабель. Но он остался жив, и даже участвовал в известной встрече наших войск с американскими союзниками на реке Эльбе в конце апреля 1945 года. Был несколько раз
ранен, после войны жил с осколками в обеих ногах. Награжден медалью «За
боевые заслуги» и орденом Красной звезды.
Еще один мой прадедушка – Семенов Евлампий Егорович также прошел
всю войну, служил связистом на Украинском фронте. Сохранилась история о
его ранении. Прадед с иронией рассказывал, что во время жестоких сражений он оставался невредим, а ранен был – после бани. Налет вражеских
самолетов начался неожиданно именно в тот момент, когда солдаты и офицеры устроили банный день. Евлампий Егорович был ранен осколками в
ноги, но потом опять вернулся в армию.
Пархоменко Семен Васильевич с первых дней войны был призван в
армию. У него был красивый почерк и хорошая грамотность, поэтому он
служил писарем при штабе дивизии. Но спустя несколько месяцев вместе с
боевыми товарищами попал в окружение на территории Белоруссии, был
взят в плен и отправлен фашистами в концлагеря. Домой его принесли в
1946 году друзья на руках, ходить он не мог. Прадед вспоминал, что голодные пленные после освобождения, увидев еду в достатке, наедались и умирали (организм не мог справиться с обилием пищи).

Моего прадедушку звали Захаров
Иван Никитич. К сожалению, о нем
почти нет никакой информации. Не известно, кем он был до войны, не известен год его рождения и точная дата
смерти. Не сохранилось и его
фотографий, и письма с фронта. Знаем
только, что похоронка пришла в 1943
году.
Призывали его из г. Артем Амурской
области.

Погиб в бою
В этой страшной войне погибли миллионы советских граждан. Почти в
каждой семье нашей страны есть
родственники, без вести пропавшие
на полях сражений.

Горжусь!
Мой прадедушка Клименко Пётр
Афанасьевич родился 17 мая 1920
года, а умер 2 января 1985 года.
Судьба его была непростой.
Рядовой шофёр, он проходил службу
с мая 1940 года по август 1941 года на
полевом хлебозаводе №365 Седьмой
танковой дивизии в городе Белосток.
Был на Белорусском фронте под командованием генерал-майора Хацкелевича. Попали в плен. Бежали три раза
из плена. В конце войны их освободили американцы. Он был в Концлагере
под названием "Дахау" под номером
412. После войны работал в совхозе
"Вознесенский" шофёром. Военных
наград не было, но были юбилейные
награды.
Я горжусь своим прадедушкой –
ветераном Великой Отечественной войны.

Дарина ЕНИНА, 12 лет

В колхозе во время войны работали две мои прабабушки – Елистратова
Людмила Александровна и Шумилова Ия Павловна. Им пришлось очень
тяжело, ведь приходилось работать не только за себя, но и за ушедших на
фронт мужчин. Они пахали, сеяли, собирали урожай, водили тракторы и
комбайны.
Семенова Любовь Ивановна во время войны работала на военном заводе
«Красный маяк» в Ярославле. Там рабочие изготовляли снаряды для
легендарных «Катюш» и мины.
Пархоменко Акулина Федоровна в начале войны вместе с другими девушками перегоняла технику на восток, но попала под бомбежку и вынуждена была вернуться домой в Степные Хутора. Село оккупировали немцы, и
практически всех молодых людей угнали на работу в Германию. Но прабабушку Акулину спас ее дед, который участвовал в Первой мировой войне и
немного знал немецкий язык. Он смог рассказать фашистам, что его внучка
больна тифом, что было неправдой. Но немцы поверили и не стали забирать
девушку. Прабабушка Акулина всю войну проработала в колхозе.
Сейчас в живых остались три моих прабабушки. Двоим из них – Акулине
и Любови - в этом году исполнится по 95 лет, а Ие – 89 лет. Они знают не
понаслышке, что такое фашизм. Дай Бог им крепкого здоровья, чтобы они
еще не раз смогли рассказать своим внукам и правнукам о той жестокой
войне и великой Победе.
Анастасия СЕМЕНОВА, 13 лет
Елена СЕМЕНОВА, 11 лет

Мой прадедушка Иван Константинович Перевалов погиб на войне
под Сталинградом в 1942 году. На войну он был призван фельдшером, красноармейцем.
Я уверен, что он сражался с фашистами
без страха. В одном веке он побывал
сразу на двух войнах. Помимо Великой
Отечественной он воевал на Финской
войне. В феврале 1943 года моя прабабушка получила похоронку, где говорилось, что прадед пропал без вести в
боях на реке Чернушке.
Я горжусь своими предками.
Георгий СТУРУА, 14 лет
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