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Россия-что в сердце уколет,
Будто взглянет из-за холма

Расплетет свои косы и ходит
По далеким оврагам, клеймя

Свою землю легкой походкой,
Будто лаврами носит цветы,

Ее песни, как звон колоколен;
Ее кудри-цвета Невы.

Озари это небо лучами!
Озари и нам вновь докажи,

Что не даром в народе прозвали
Твою душу-натурой борьбы.

Расскажи, как победы держали
Как всесильна Родина-мать!

И всели в нас надежду на дали,
На зеленые дали и вновь

Вознеси свое имя мечами,
За Россию и русскую кровь.

Арина Сергиенко 9 «Д»



  
Прадедушка

Великая отечественная 
война принесла много 
горя, она оставила свой 
след в каждой семье, нет 
таких людей,  чью  семью 
не дотронулась  бы война.

«Что же такое война?» - спросите вы меня, на 
что я вам смогу честно сказать, что значит для 
меня это слово. А ведь это  не просто слово…

Война-это огромная душевная человеческая 
рана. Война-это страдание девушек и матерей. Во-
йна унесла много жизней. Сколько мук и страда-
ний пришлось прожить людям, в то страшное вре-
мя. Сколько искалеченных, изломанных жизней! 
Этого забыть нельзя. Как и тот страшный июнь-
ский день 1941 года! Ровно в 4 часа утра 22 июня на 
нашу страну напали фашистские войска. Родина - 
это святое слово для каждого человека. Юные па-
триоты нашей страны, оставив книжки и учебни-
ки, взяли в руки винтовки, пошли защищать нашу 
страну, даже девушки шли воевать за родину! Во-
йна не давала шансов на раздумье. Она убивала 
всех, тех, кто был слабее ее. Поэтому всему поко-
лению пришлось постигать науку ненависти, зло-
сти, науку выживания. В те, самые страшные годы, 
все люди становились, настоящими бесстраш-
ными защитниками нашего уже мирного время. 

В моей семье на войне был мой прадед. Его зва-
ли Солодовников Семен Филиппович. На войну 
его забрали с самого начала. Это было в июне, 
ему было 32 года. Воевал он рядом с Ладожским 
озером под Сталинградом. Он прошел всю войну 
от начала до конца. Но домой вернулся без лег-
кого и двух ребер. И после окончания войны, его 
признали инвалидом первой группы. День побе-
ды встретил в госпитале, города  Архангельск.

К сожалению, я никогда его не виде-
ла, он умер, когда меня еще даже не было. 
Но мне кажется, он был сильным, отваж-
ным патриотом своей страны и родины!

  Слушая рассказы ветеранов, я не могла остать-
ся равнодушной к подвигам простых солдат. 
И конечно же, моего прадеда. Которых ниче-
го не могло сломить, отступиться и предать.

            

            Солдаты! Вас благодарим,
            За детство, за весну, за жизнь,
            За тишину, за мирный дом,
            За мир, в котором мы живем!
            И пусть прошло немало лет,
            Но мы вовеки не забудем
            Тех трудно давшихся побед,
            Героев вечно помнить будем!
Сейчас уже совсем другое время. И мои свер-

стники и я знаем, какой ценой солдаты за-
воевывали счастье. Забыть прошлое – это 
значит предать память о тех, кто сражал-
ся за наше мирное и счастливое будущее!

   Дорогой, прадедушка. Пишу тебе письмо, мне так 
хочется рассказать тебе о том, как хорошо и спокой-

но  мы живем сейчас. Для меня слово спокойный 
мир- это мои любящие родители , друзья, близкие 
и родные для меня люди, которые окружают меня 

каждый день. Солнечное утро и пение птиц, а не зву-
ки взрывов…  Мир без войны – это радостная трель 
школьного звонка, это завтрашний день и мое буду-
щее. Вот что значит быть по настоящему счастливым 

человеком!  
  Спасибо тебе, прадед, за мир без войны! Спасибо 

тебе за то,что отстоял страну в страшные годы! Низ-
кий поклон тебе!

                Панова Юлия 8 «В»



Андрей Афанасьевич 
родился 13 августа 1901 
года. Был женат 2 раза. 
Первую жену звали Ека-
терина. От первого бра-
ка в 1925 году родился 
сын Василий. Ещё была 
дочь. Что стало при-
чиной развода, сейчас 
трудно сказать. Но из-
вестно, что ему предше-
ствовала трагичная история.

Андрей женился во 
второй раз. В браке с 

Васильевой Натальей Егоровной родилось 
двое детей. 29 сентября 1928 года родился сын 
Александр и 10 октября 1930 года - дочь Нина.

В 1933 году Андрей уехал в Приморье на 
Иманский золотой прииск. Позже забрал се-
мью. Вместе они 
побывали на 
М о г о ч и н с к о м 
прииске в Забай-
калье.  В 1939 
году Андрей с 
семьёй приехали 
в отпуск, в Бого-
тольский район. 
Уехать обратно 
на восток уже не 
смогли, все пути 
в том направ-
лении были пе-
рекрыты. А в ав-
густе 1941 года Андрей был 
мобилизован Боготольским РВК на фронт. 

По данным Центрального архива Министер-
ства Обороны Российской Федерации: рядовой 
красноармеец Самсонов сражался на Ленин-
градском  (Волховском) фронте  (Вторая ударная 
армия) в 1267 стрелковом полку 382 стрелковой 
Новгородской  дивизии, которая формирова-
лась с августа 1941 года в Сибирском военном 
округе,  в Красноярском крае на станции За-
озёрная, на 01.11.1941 года находилась в Канске.

Андрей Афанасьевич Самсонов

Из воспоминаний Нины 
Андреевны Самсоновой 
(Филимоновой): «Отца за-
брали в августе и только 
в ноябре военные эшелоны 
из Сибири стали отправ-
лять на фронт. Узнав об 
этом, мама неделю ждала 
на вокзале, чтобы ещё раз увидеть отца. И 
мы с Васей два дня ждали. Народу было так 
много, что невозможно было протолкнуться. 
Все выходы к перрону были заперты. Никого не 
выпускали. Прибывший военный эшелон полно-
стью состоял из товарных вагонов. И из него 
тоже никого не выпускали. Отец отпросился у 
командира сходить за кипятком. Первым отца 
увидел Вася, он и ещё несколько человек стали 
выламывать двери. Времени на стоянку поезда 
дали совсем мало. Но ещё раз увидеть отца мы 

все, же успели…»
Нина помнит, 

как отец уходил 
на фронт, как 
провожали, ка-
ким тяжёлым 
было прощание… 

Нине в то вре-
мя было 11 лет, 
но даже спустя 75 
лет, воспомина-
ния болезненно 
тревожат её душу. 
Последнее пись-

мо Наталья Его-
ровна получила в мае, Андрей писал «…Зав-
тра в бой…». А потом пришла похоронка.

По информации из донесения о безвозврат-
ных потерях: Андрей Афанасьевич погиб в 
бою 20.05.1942 года. Похоронен Андрей Афа-
насьевич в братской могиле в Ленинградской 
области (ныне Новгородской), Чудовском рай-
оне, в д. Спасская Полисть у шоссе Спасская 
Полисть-Селище, на 3 км. (левая сторона).



Январь 1942 года, выдался на редкость хо-
лодным. Морозы доходили до 40 градусов.

Подразделения 1267-го стрелкового полка сосредоточи-
лись в вершинах оврагов вдоль берега Волхова для броска 
на другой берег. Подвезли в бочках водку. Бойцы пили её 
прямо из ковша, а к утру, когда поступила команда дви-
нуться в наступление, на земле так и остались лежать 
несколько тел окоченевших с похмелья бойцов. 

Первая же атака сибиряков увенчалась успехом. Немцы откры-
ли огонь, но удерживали позиции недолго, дрогнули и побежали. 
Оказалось, что у них на берегу были оборудованы лишь ячейки из 
снега. Воодушевлённые первым успехом подразделения двину-
лись дальше, к Спасской Полисти, по пути захватывая пленных.

Спасская Полисть — железнодорожная стан-
ция на линии Новгород — Волхов — Тихвин — Ле-
нинград, а также тракт шоссейных дорог. 

После чахлой и малоэффективной артподго-
товки началась атака.    

Шли врассыпную по открытой местности. Связисты дви-
гались вместе с пехотой. Противник открыл огонь из всех 
видов оружия. Автоматные и пулеметные очереди заглуша-
лись минометным и артиллерийским огнем. Немецкие само-
леты летали на малых высотах, их летчики нашли себе заба-
ву, как в тире, расстреливать наших бойцов из пулеметов.

Понеся большие потери, полк прекратил наступление. Остав-
шиеся в живых под покровом темноты отошли далеко за исход-
ные позиции, к кухням. (Во время наступления бойцы пищи 
не получали, кухни не подходили близко к переднему краю. 
Если немцы их замечали, то сразу же уничтожали артогнем).

Буквально на следующий день состав полка пополнился мар-
шевыми ротами и батальонами — только что прибывшими на 
фронт необстрелянными бойцами. Всем выдали по 1 — 2 обой-
мы патронов (10-20 шт.) — и снова в атаку. Патроны быстро кон-
чались, и их приходилось брать у убитых и раненых в ходе боя. 
Ситуация сложилась неприятная — патронов нет, немец дер-
жит под прицелом, не давая высунуться, а не то, что отползти.

После очередной неудачной попытки наступления людей 
в полку осталось совсем мало. Пришлось отойти на исход-
ные позиции. А утром немцы сами пошли в наступление.

Немцы контратаковали по двум направле-
ниям. Им удалось продвинуться на 1,5 — 2 
километра в наш тыл и обойти оборонявшихся. 

Утраченное положение удалось восстановить, после чего 
бои за Спасскую Полисть продолжали всё по той же схе-
ме. Вся местность была у немцев как на ладони и сплошь 
устлана трупами. Их никто не убирал и не рассматривал. 

Спасская Полисть
Каждая такая попытка закан-

чивалась новыми потерями. 
Вот и истлевали они здесь, счи-
таясь без вести пропавшими.

И опять в полку почти не оста-
лось личного состава. 1267 СП 
отправили на формирование, по-
полнив тремя маршевыми батальо-
нами. Людьми пополнились и дру-
гие подразделения. Засиживаться 
не дали. Опять двинулись в направлении Спасской Полисти. 

Вопреки ожиданиям, после переформирования полк был на-
правлен не на старые позиции к Спасской Полисти, а левее, к 
Мясному Бору, где на 4-километровом участке был осущест-
влён прорыв вражеской обороны. В этот прорыв и устремились 
соединения и части ударной армии навстречу своей гибели.

Войска продвинулись в глубину на 10-15 км и на-
чали расширять плацдарм…   

Перейдя железную и шоссейную дороги, первый батальон 1267 
СП сумел прорвать оборону немцев в районе Керести, и полк 
двинулся сначала к Финеву лугу, потом дальше (Под Спасской 
Полистью и в Мясном Бору воевала не вся 382-я стрелковая ди-
визия, а два ее полка - 1267-й и 1265-й. 1269 СП оставался возле 
железнодорожного моста через Волхов под Чудово. 382-я стрел-
ковая дивизия, а два ее полка - 1267-й и 1265-й. 1269 СП оста-
вался возле железнодорожного моста через Волхов под Чудово.

Даже часть тыла 1267 СП, в том числе транспортная рота и 
некоторые другие подразделения, не смогли пройти за Мясной 
Бор). Противник оказывал сопротивление в основном возле 
населенных пунктов. Серьезных оборонительных укреплений 
на этом участке у немцев не было. Поэтому они с боями отхо-
дили в глубь обороны, словно засасывая за собой наступающих, 
но у основания прорыва держали оборону мёртвой хваткой.

Наши войска продвигались вперед. За пехотой по глубокому 
снегу двигалась артиллерия. Из-за узости коридора двигаться 
приходилось будто в «длинной кишке». То есть, с флангов на рас-
стоянии около 500 метров находились немцы, а впереди в 10-15 
км передовые части нашей пехоты. Эта местность была хорошо 
укреплена немцами, оказывавшими здесь ожесточенное сопро-
тивление. Из-за недостатка огневых средств и невыгодности по-
зиций 382 стрелковый полк опять начал нести серьёзные потери.

Немец занял хорошо оборудованную позицию по насыпи желез-
ной дороги Москва -Ленинград до разъезда Еглино, имея все виды 
вооружения и достаточное количество боеприпасов. Утром полк 
без артподготовки был поднят в атаку, которая не имела успеха...

За время январско-февральских боёв, мясновоборский пла-
цдарм превратился в котёл около 200 километров по внутренне-
му кольцу и узкой горловиной - 3-4 км у Мясного Бора. По бере-
гу Волхова участок прорыва составлял примерно 25 км. латкой.

Бойцы испытывали большую нужду в пище и боеприпасах. 
Пищу давали раз в один-два дня по несколько граммов суха-
рей на человека. Люди быстро обессилили. Ели все, что попа-
дётся. К середине февраля наступление уже прекратилось, во-
йска выдохлись. Попытки расширить плацдарм закончились. 
Во многих дивизиях был заменён командно-политический со-
став. Но это, ни к чему не привело. У немцев тоже не хватало 
сил наступать. Велась пассивная позиционная война до тех пор, 
пока немцы не перебросили и не ввели в бой новые дивизии, 
которые непрерывно атаковали, пытаясь закупорить горлови-
ну у Мясного Бора. 19 марта им это удалось. Сосредоточив на 



флангах 2-й Ударной Армии свежие соединения, немцы отреза-
ли армию от остальных сил Волховского фронта. 

После того, как в последних числах марта - первых числах апреля 
нашим войскам удалось на несколько дней осуществить прорыв 
в Мясном Бору, в роту пришло пополнение, в том числе офицеры.

23 апреля Волховский фронт был упразднён, а через не-
делю наступление закончилось официально и началась вы-
нужденная оборона на рубеже Кривино - Ручьи - Червин-
ская Лука - Красная горка - Еглино - оз. Чёрное. Сюда немцы 
подтянули свежие 6 дивизий и одну бригаду из Европы.

Командование армией принял генерал-лейтенант А.А. Вла-
сов. Он прибыл на Волховский фронт незадолго до этого на 
должность заместителя командующего фронтом. Но в свя-
зи с тяжёлой болезнью командарма Клыкова и расформи-
рованием фронта был назначен Ставкой командовать 2УА. 
Власова считали специалистом по выходу из окружения. 
Благодаря его короткому командованию армией с апреля по 
июль, когда он сдался в плен, всех кто воевал под его нача-
лом стали незаслуженно называть «власовцами». От этого 
позорного клейма армия не очистилась полностью и по сей 
день, несмотря на то, что совершенно этого не заслуживает.

Весна полностью вступила в свои права. Стало тепло, но все 
еще продолжали носить тёплую зимнюю одежду. Появились 
вши. Они расплодились моментально в несметных количе-
ствах. У пришедшего зимой пополнения были тулупы - белые 
и черные, они вмиг стали одного цвета - серого от оккупи-
ровавших их миллиардов вшей и гнид. Люди не мылись кто 
полгода, кто больше. Спать стало просто невозможно. Бой-
цы стали сбрасывать с себя одежду и надевать, кто что мог.

Вновь поступил приказ сменить позиции. Новым участком 
оказались позиции отошедшего в тыл Гусевского 13 кавале-
рийского корпуса под станцией Глубочкой. Вся 2-я ударная 
армия занимала по фронту уже не больше 150 километров. В 
окружении людей заметно поубавилось. От позиций полка 
до позиций ближайших соседей по прямой было чуть боль-
ше четырёх километров. В полку осталось несколько десят-
ков человек. Пополнение поступало понемногу из расфор-
мированных тыловых частей, находящихся здесь же в котле.

Командование стремилось показывать, что армия 
еще сильна, поэтому периодически проводились на-
ступательные бои, несмотря на отсутствие артил-
лерии и на то, что патроны выдавались поштучно.

Новая позиция находилась в болоте. У пехотинцев лопа-
ток не было, да и яму в болоте не выкопаешь - вода. Изо 
мха, прошлогодних листьев и сучьев делали бруствер и ле-
жали. Если немец замечал место, то сразу же брал на муш-
ку. Высунешься - умрешь. Еды опять не стало. Даже зе-
лени никакой вокруг. Ели то, что рукой вокруг окопа 
можно было достать. Появились случаи самоуничтожения. 

Была середина мая, когда Ставка приняла запоздалое те-
перь уже решение о выводе Второй ударной из окружения. 
Время было безнадёжно упущено. Спасать армию: людей 
и вооружение нужно было раньше - в феврале-марте, ког-
да стало очевидно, что наступательная операция прова-
лилась. Не следовало ждать, когда всё раскиснет, а немцы 
подтянут к горловине «бутыли» свежие дивизии «СС». Тем 
не менее, армия получила приказ начать отход, а при не-
обходимости уничтожить тяжёлое вооружение и технику.

Опять отправились болотами, обходными путями. Со всех 
сторон немцы. Воды и пищи нет. Голод стал нестерпимым.

6 июня немцы опять перекрыли горловину. В окружении по 

Спасская Полисть(продолжение)
официальной версии остались семь 
стрелковых дивизий и 6 стрелко-
вых бригад общей численностью 
18-20 тыс. человек (по другим дан-
ным - 14 дивизий и 5 стрелковых 
бригад). 7 июня Сталин сместил 
командующего Ленфронтом гене-
рала Хозина, отвечавшего за вывод 
армии из окружения. Вновь обра-
зовывался Волховский фронт, ко-
мандующим которого опять был назначен генерал Мерецков.

19 июня нашим войскам удалось пробить узкий ко-
ридор у Мясного бора - всего 300-400 метров. По это-
му коридору сначала эвакуировали раненых, потом на-
чали отвод того, что осталось от главных сил. Командир 
полка поручил Никонову принять прибывшее пополнение.

Опять получили приказ наступать. Местность была открытая, 
немцами пристрелянная, сами они в укреплениях, пулей не вы-
шибешь. Сказано было двигаться так - три шага вперёд, потом 
залечь и отползти в сторону, опять три шага вперёд - и так дальше.

Военным советом армии было принято решение прорывать-
ся всеми оставшимися силами в ночь с 24 на 25 июня. Люди 
прекрасно понимали, что их ждёт во время прорыва и в слу-
чае, если он не удастся. Результат мог быть один - смерть. Но 
другого выхода не было. Немцы тоже всё прекрасно виде-
ли и понимали. С двух сторон 300-400 метрового коридо-
ра, протяжённостью несколько километров, прозванного 
«Долиной смерти», прорывающихся поджидали эсэсовцы. 

ИТОГ: 
29 июля в официальной сводке Совинформбюро сообща-

лось: «Закончились ожесточённые боевые действия остав-
шихся в окружении частей 2-й УА и 59-й А». Однако мелкие 
группы бойцов и командиров просачивались из окружения до 
середины июля. Потом немцы зачистили территорию котла.

Данные о потерях в Любанской операции противоречи-
вы. Некоторые считают только тех, кто погиб или был взят 
в плен при выходе из окружения. Отсюда и берутся 6 ты-
сяч убитых и 8 тысяч пленных, о которых упоминает в своих 
воспоминаниях К.А. Мерецков. Совинформбюро от 30 июня 
1942 года сообщило, что убитыми значатся 10 тысяч чело-
век и ещё 10 тысяч - пропавшими без вести (а ведь только в 
1267 СП, по свидетельству Н.Д. Никонова, с января по конец 
апреля было списано 12,5 тыс. человек без вести пропавших).

По немецким данным, только в плен взято более 33 ты-
сяч человек (по данным НКВД - 27139 чел., но вклю-
чены не все), убито более 130 тысяч человек, захва-
чено 650 орудий, 3000 пулемётов и миномётов и т. д.

В прессе приводились данные Новгородского воен-
ного комиссариата, по которым значится, что в Нов-
городской области было убито более 800 000 чело-
век, 510 000 из которых - захоронено. Из этих 510 
тысяч установлены имена немногим более 200 000 человек.  

По прошествии 60 лет стало, конечно, ясно, что на резуль-
татах Любанской операции негативно сказались отсутствие 
боеприпасов, несогласованность действий фронтов, малоэф-
фективное использование родов войск и довольно слабая под-
готовленность вновь сформированных соединений и частей, 
личный состав которых на начальном этапе войны проявлял 
порой больше мужества и патриотизма, чем умения воевать.
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Старший сын 
Андрея Афана-
сьевича – Васи-
лий, родился 
4 февраля 1925 
года. Детство 
прошло в доме 
деда Афанасия. 
Окончил 7 клас-
сов Юрьевской 
школы. Вася 

был высокого роста и крепкого телосложения, весёлый и 
общительный. В 1943 году был мобилизован на фронт, в 
авиацию. После войны домой вернулся только в 1950 году. 
Через неделю уехал в Якутию, в Усть-Неру на прииски. В 
Магадане выучился на механика горного оборудования. 
В 1953 году приехал домой в отпуск. В это время он и по-
знакомился со своей будущей супругой – Зинаидой (Зоей) 
Поликарповной.  Зина была подругой Нины (сестры 
Васи). В этот же год сыграли свадьбу. В 1954 году роди-
лась старшая дочь Любовь. А в 1957 году – дочь Надежда. 

Спустя какое-то время Вася вступил в кооператив и 
уехал с семьёй в Кишиневе. В 90-х годах вернулся в Рос-
сию и обосновался в городе Шарыпово Красноярского 
края. После переехал с супругой к детям в Красноярск. 
Надежда и Любовь сейчас живут в Красноярске. У 
Нади нет детей. У Любы дочь Виктория и трое внуков. 

Второй сын Андрея Афанасьевича – Александр. 
Вот, что о нём рассказала 
его старшая дочь Татьяна: 
«Папа в детстве был и сму-
глым, и черноволосым, его 
в деревне звали цыганом, 
он ко всему ещё на лоша-
дях, да ещё и без седла го-
нял со скоростью звука!! И 
всегда был очень лёгким на 
подъем, заводным, спор-
тивным, подтянутым!!!» 
Александр закончил семи-
летку и поступил в физ-
культурный техникум.  
Получил назначение учи-

теля физкультуры в школу Боготола. Работал учителем. 
В начале 50-х был большой призыв и набор в военные 
училища. Александр имел хорошую физическую подго-
товку, среднее образование и поступил в Киевское поли-
тическое училище. Будучи курсантом проходя морскую 
практику, совершил очень значимый дальний поход, по-
лучил за это значок и носил его пока служил. После учи-
лища попал на Дальний восток. Потом была Советская 
гавань, Камчатка, Курильские острова и снова Камчатка. 
Когда семья жила на Курильских островах, Александр 
Андреевич построил баню, при том, что там нет леса 

Потомки Андрея Афанасьевича Самсонова

только карликовые  деревца. 
Нина Андреевна окончила 

школу - семилетку в В.Катеюле. 
Работала какое-то время в кол-
хозе. С осени 1948 до лета 1949 
работала в пошивочной мастер-
ской. Летом 1949 снова нужно 
было вернуться в колхоз. Но она 

п о -
шла работать на железную 
дорогу на вагонный участок. 
Оттуда ушла в кондукторский 
резерв. Ездила кондуктором 
до 1954 года. В 2015 году Нина 
получила ответ на её запрос 
о месте захоронения её отца 
Андрея Афанасьевича. И в 
сентябре 2015 года внуки Та-
тьяна и Юрий с сыном Алек-
сандром отправились из Риги 
в Великий Новгород на место 
захоронение деда. Проехав 
600 км и прибыв в указанное 
место, они увидели сплошной 
лес, оглядевшись они так и не 

смогли найти место где похоронен Андрей Афонасьевич. 
Татьяна с Юрием оставили привезённый для деда венок на 
старом деревенском кладбище, совсем недалеко от указан-

ного места, 
в о з л о ж и в 
на брат-
скую моги-
лу солдат 
п о г и б ш и х 
в Великую 
Отечествен-
ную войну. 

9 мая 2017 года на 
Параде Победы пор-
трет Самсонова Ан-
дрея Афанасьевича 
занял почётное место 
в Бессмертном полку.

  

Анна Николаевна Кокова



У меня и моих сверстников счастливое дет-
ство. Мы не слышим сейчас над головой  рокота 
вражеских самолетов, не прячемся в бомбоубе-
жища, не страдаем от голода и разрухи. Но наш 
святой долг: хранить в памяти имена и подви-
ги тех людей, кто выжил  и отдал свою молодость 
и жизнь  за наше будущее.  Мы их наследники!

Я поинтересовался у мамы, кто  из наших деду-
шек воевал, и она рассказала мне.   

Ранним воскресным утром 22 июня 1941 года фа-
шистская Германия напала на нашу страну, мои 
прадедушки  ушли на войну защищать Родину.
Хухров Михаил Алексеевич. Родился 18 ок-

тября 1912 года в Татарской АССР Казанского рай-
она  село Песчаные 
Ковали. Закончил шко-
лу, отслужил в армии, 
с отличием получил 
диплом рабочего фа-
культета. До 1942 года 
трудился заведующим 
сберегательной кассы.

В 1942 году поступил 
на службу в ряды со-
ветской армии в звании  
гвардии сержанта и до-
шел до самого Берлина!

Вернулся с вой-
ны мой прадедуш-
ка в 1945 году в 

двумя контузиями в г.Артёмовск Крас-
ноярского края. Работал в исполкоме. 

В 1853 году переехал с семьей в г.Красно-
ярск, работал заведующим  банком.  За тру-
довую доблесть награжден двумя медалями. 

Другой мой прадедуш-
ка - Лактюшин Вик-
тор Сергеевич, вое-
вал на Забайкальском 
фронте в конно-меха-
низированной группе. 

Читая записи в ба-
бушкином блокноте, из 
рассказов  прадедуш-
ки, я нашел  страшную 
историю о том, как  на 
его группу напала вну-
тримонгольская кон-
ницаи пыталась атако-
вать, но им на помощь 

Моя Гордость!

пришла советская авиация, 
а затем в атаку пошли танки. 

Рев моторов и бомбёжка 
навели ужас на людей и ко-
ней.  Масса конников задви-
галась из стороны в сторону, 
еще больше уплотняя строй. 

Обезумевшие животные 
шарахались из стороны в сторону, сбрасывали 

седоков  и мяли упав-
ших. После  этой без-
умной скачки поле 
покрылось трупами. 

День ото дня  кон-
н о - м е х а н и з и р о в а н -
ная  группа моего деда 
завоевывала город за 
городом. Так они до-
шли до самого Пекина. 

Неожиданно для них 
, им пришел приказ, за-
прещающий переходить 
границу Маньчжурии 
и внутренней Монго-

лии, так им пришлось остановить наступление. 
Позже вражеская армия была капитулирована. 
Еще один интересный момент:  прибывшие с запа-

да войска, то есть 
прадедушкины,  
имели хлебопе-
карни, работав-
шие на дровах. 
Однако в пу-
стынной  Мань-
чжурии  дров не 
было, и поэто-
му их заготовка 
осуществлялась 
в таёжных рай-
онах Сибири, 
после чего дро-
ва  доставля-
лись войскам 
за 600 и более 
километров по 
железной дороге и автомобильным транспортом.

В этой истории нельзя поставить точку, потому что 
последнее слово  остается для грядущего поколения...

Скажу только одно: «Я горжусь и Помню!»
Токписев Роман



Прадедушка

Этот дедушка на фото,
Мамин прадед- он герой!

Я его сама не знала,
Но горжусь, что мой, родной!
Как и все тогда мальчишки,

Уходил он воевать…
Защищал своих любимых-

Сына, брата, отца, мать.
Видел, страшное творилось,
Но кидался в бой как мог…

Тяжело в бою был ранен,
И домой пришёл без ног.
Он, вернулся инвалидом

Первой группы, но живой!
Я его сама не знала,

Но горжусь, что мой родной!
Часто с мамой вспоминаем-

Подвиг прадедов велик!
А за тех, кто не вернулся,

Сердце щемит и болит.
С той поры лет минуло не мало.
Деда нет. Ордена только, фото…

А вот подвиги юных героев,
След оставили в сердце глубокий.

Я горжусь своим прадедом, помню!
В детской памяти он, как живой.

Я его конечно не знала,
Но горжусь что мой ,что родной!

Та война много судеб разбила.
Много жизней она унесла…

Только люди немного забыли,
Как с колен поднималась страна.

Те мальчишки уже с сединою,
А кого и совсем с нами нет…
Только мы обязаны помнить,

Ведь они жизнь нам дали и свет!
А мой прадед, он мечтал о мире.
И детей смог воспитать с душой.

И пусть я его ни капельки не знала,
Помню и горжусь тобой родной!

Злата Новикова

***
Под кровью на мундирах лежит горе,

Что пережил солдат в тылу врагов.
Их ярость, их тоска по воле вольной
Восстанет под тот грозный лязг оков.

Оков фантомных, как сама война,
Как крики матери по маленькому сыну

Их не сдежать уж никому тогда,
Когда проснется их былая сила!

Они придут,
Переломают цепи,

Что держат их в плену у гадкой смерти.
Они придут, нет, никому не деться
От страха накатилась вдруг гроза.

Земле не ново вспоминать о боли,
Что пережил солдат в пылу войны,
Земле несчастья выгодны порою,

Но та война разрушила миры.
Разрушила обугленной рукою,
Все, кроме счастья золотого,

Что грозы все ж когда-нибудь пройдут.

Арина Сергиенко


