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Моя семья в годы войны
Война свои «подарки» раздалаКому на грудь, кому на холмик,
Кого-то развенчала догола,
А кто-то вписан в жизни многотомник!
Всё дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, всё
меньше остаётся в живых ветеранов – участников сражений. Выросло несколько
поколений, которые не помнят войны. По статистическим данным, к 2030 году в
живых не останется ни одного из участников войны. Современная молодёжь,
люди до 25 лет, всё чаще считают войну далёкой историей и проявляют к ней
всё меньше интереса. «Этот процесс естественный, военное поколение, к
сожалению, уходит, если раньше мы говорили о воевавших отцах и дедах,
теперь рассказываем молодёжи о прадедушках и прабабушках. Память о войне
и, главное, семейная память, постепенно стираются», – рассказывает Александр
Школьник, директор Музея Победы на Поклонной горе.1 По данным
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) –2 точную
дату начала Великой Отечественной войны могут назвать только 69% взрослых
россиян. Из них; в группе 18-24 летних верный ответ дают только 40%, то среди
45-59 летних – 83%. Около трети наших граждан (35%) сегодня могут
вспомнить рассказы близких – участников войны, еще 55% знают, что
родственники воевали, но не в курсе подробностей либо слышали только, что те
погибли/пропали без вести в годы Великой Отечественной войны.
Все эти данные говорят о том, что может быть нарушена связь поколений,
потеряна память о героях войны. Боль, потери, радость Победы для многих
превратились в формальные сообщения на страницах учебников.
В мировой прессе, интернете постоянно поднимается вопрос о том, кто
выиграл Вторую мировую войну, делаются попытки пересмотреть итоги войны,
преуменьшить роль СССР в победе над фашизмом, проявляются попытки
фальсификации истории. Основным направлением фальсификации является
создание негативного образа бойца Красной Армии: отдельные факты
совершенных преступлений против мирных жителей Германии неправомерно
выдаются за типичные, характеризующие поведение советских солдат в целом.
По телевидению мы видим репортажи о том, что в некоторых странах
чествуются участники Второй мировой войны, принимавшие участие на стороне
фашистской Германии.
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Иногда слышны рассуждения о «цене Великой Победы» или фигурируют
размышления об альтернативных вариантах развития событий (как, например,
рассуждения о целесообразности борьбы за жизнь блокадного Ленинграда). О
циничных рассуждениях насчёт «цены Победы» прекрасно высказался научный
директор Российского военно-исторического общества (РВИО) М. Ю. Мягков»
«Бухгалтерский подсчёт в этом вопросе не правомерен и аморален. Как по
отношению к погибшим, так и к выжившим».3
Бесчеловечность содеянного врагом на нашей земле в период
19411945гг. является однозначным ответом на малодушные и предательские мысли о
том, что «раз цена Победы велика, может, надо было сдаться и жить под
немцами». «Благодаря» таким фальсификаторам истории и их «трудам»,
последствия непрофессиональных, политически ангажированных, предвзятых и
безответственных интерпретаций истории наносят ущерб не столько
исторической науке, сколько интересам государства и общества. Совершенно
правильно сказал М. Ю. Мягков: «Правда о войне не терпит умолчания ни о
предательстве собственного народа коллаборационистами, ни о деятельности
западных покровителей националистов, убивавших мирных граждан».4
В нашей стране большое внимание уделяется сохранению памяти об
участниках Великой Отечественной войны. Мы должны знать подлинную цену,
последствия и уроки войны, сохранить память о героях и быть достойными их
памяти. Ещё в 1993 г. был принят закон Российской Федерации «Об
увековечении памяти погибших при защите Отечества».5
На сегодняшний день любой человек имеет возможность найти
информацию о родственниках и близких, погибших или пропавших без вести в
ходе Великой Отечественной войны. Для изучения документов, содержащих
персональные данные военнослужащих времен войны, создано множество
сайтов. Такие как, www.podvignaroda.ru – общедоступный электронный банк
документов о награжденных и награждениях периода Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.; www.obd-memorial.ru – обобщённый банк данных о
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой
Отечественной войны и послевоенный период;
www.pamyat-naroda.ru – общедоступный банк данных о судьбах участников
Великой Отечественной войны. Поиск мест первичных захоронений и
документов о награждениях, о прохождении службы, о победах и лишениях на
полях сражений; www.rkka.ru/ihandbook.htm – награжденные орденом
Красного Знамени в период с 1921 по 1931 гг.; www.moypolk.ru – сведения об
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участниках Великой Отечественной войны, в том числе тружениках тыла –
живых, умерших, погибших и пропавших без вести. Собраны и пополняются
участниками общероссийской акции «Бессмертный полк»; –www.polk.ru –
информация о советских и российских солдатах, пропавших без вести в войнах
XX века (в том числе страницы «Великая Отечественная война» и
«Неврученные награды»); www.pomnite-nas.ru – фотографии и описания
воинских захоронений; Книги памяти: отечестворт.рф, rf-poisk.ru –
электронная версия книги «Имена из солдатских медальонов», тома 1-6.
Содержат алфавитные сведения о погибших в годы войны, чьи останки,
обнаруженные в ходе поисковых работ, удалось идентифицировать;
rfpoisk.ru/page/34/ – книги памяти (по регионам России, с прямыми ссылками и
аннотацией).
Помнить о павших защитниках Отечества – наш нравственный долг. При
поддержке Министерства обороны РФ и Корпорации ЭЛАР создан крупнейший
информационный сайт «Память народа»6, о солдатах Великой Отечественной
Войны, который содержит достоверные архивы, фотографии и видеозаписи
событий, и обобщенный банк данных «Мемориал», также созданный по
инициативе Министерства обороны РФ в 2007 г. Проводятся многочисленные
акции, целью которых является сохранение памяти о подвигах героев Великой
Отечественной войны. Создаются мемориальные музеи, организуются выставки,
на местах боевых действий устанавливаются памятные знаки. В средствах
массовых информаций публикуются материалы о погибших при защите
Отечества, посвященные их подвигам. Установление памятных дат и
Всероссийского дня Памяти. В честь празднования Победы в Великой
Отечественной войне, ежегодно, проводится военный парад, шествие
бессмертного полка и салют в День Победы.
«У победителей нельзя отнять победу» – пишет автор, участник войны,
сибиряк, Иван Прокопьевич Захаров, считая своим долгом восстановить
историческую память о вкладе наших предков в разгром фашизма.7
За сохранение исторической правды о солдатах и сражениях Великой
Отечественной войны борются профессиональные поисковики.
В региональных и муниципальных изданиях систематически появляются
публикации, посвященные участникам Великой Отечественной войны.
Например, в Ханты-Мансийском округе – Югре и городе Сургуте, откуда я
родом, с 1995 г. издаётся книга «Защитники Отечества», уже есть 5 выпусков,
посвящённых ратному и трудовому подвигу сургутян в годы Великой
Отечественной войны. В ней опубликован наиболее полный список умерших
после войны солдат.
В 2004 году в Екатеринбурге, Уральским издательством выпущена книга
«Летопись народного подвига. Сургутский район в годы Великой
Отечественной войны», в которой собраны материалы, отражающие историю
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Сургутского района в военное время, письма фронтовиков, воспоминания
очевидцев, сочинения учащихся о ветеранах и событиях Великой Отечественной
войны. Это издание свидетельствует о том, что никто не забыт и ничто не
забыто.
В 2005 г. в Сургуте выходит книга А. Зубарева и В. Матвеева «Автограф
победителей». Благодарный Сургут – одолевшим войну и спасшим мир» как
свидетельство величайшего подвига народа, спасшего мир от фашизма, и как
предупреждение человечеству, вступившему в третье тысячелетие.
В 2005 г. в Сургуте издаётся фотоальбом «Участники войны г. Сургута».
Это бесценное свидетельство о прошедшей войне, о жизни наших земляков на
фронте, в тылу, после войны.
В издательстве «Винчера» в 2010 г. выходит книга И. Е. Коровина «Память
о войне. Сургутский район», в которую вошли наиболее интересные материалы:
воспоминания, рассказы родственников, участников военных событий. Из
рассказов этих людей можно узнать, что они думали, чувствовали в трудные
военные годы, чем жили, к чему стремились, на что надеялись.
Надо отдать должное, что с первых дней войны сибиряки проявили
небывалое стремление защищать свою Родину: к 1 декабря 1941 г. Западная
Сибирь дала фронту более одного миллиона бойцов. С июня 1941 по май 1945 г.
в Сибири было сформировано и отправлено на фронт более 70 дивизий. Не было
ни одного крупного сражения, в котором бы не участвовали сибиряки. 8
Нельзя не вспомнить слова маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского:
«У нас, фронтовиков, укоренилось глубокое уважение к питомцам седого Урала
и безбрежной Сибири. Это уважение и глубокая военная любовь к уральцам и
сибирякам установилась потому, что лучших воинов, чем сибиряк и уралец,
бесспорно, мало в мире». 9
В Московской области, к 55-летию Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, при содействии Б. Громова –
Губернатора Московской области, была выпущена Книга Памяти погибших,
умерших и пропавших без вести воинов Раменского района, том 22. На
страницах этой книги – имена около четырехсот тысяч наших защитников, не
вернувшихся с войны. Они – Слава, гордость и боль Отечества. Книга памяти –
это неизбывная скорбь о павших, которые всегда останутся героями в сознании
ныне живущих. Это память о величии и силе народа, мужестве и доблести его
сынов и дочерей, беззаветной любви к Родине.10
Победа в войне досталась нашей стране великой ценой: миллионы
погибших, тысячи разрушенных городов и сел. Жизнь людей разделилась на две
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половины: до и после войны. Счастье в глазах, у одних, сменилось на ужас и
слёзы, а в глазах других появилась решимость и гнев. Гнев на тех, кто посмел
нарушить мирную жизнь. Гнев на тех, кто захотел растоптать будущее нашей
страны. Нацисты захотели стереть с лица земли наш народ, они решили стать
хозяевами на нашей земле, сделать из нас рабов. И вся наша огромная страна
поднялась на защиту своей Родины.
Тысячи добровольцев пошли в военкоматы, чтобы их отправили на фронт.
Из каждой семьи на фронт уходили отцы, мужья, сыновья и дочери.
Среди тех, кто отправился на защиту своей Родины, был и мои прадеды:
Федченко Владимир Кузьмич, Лихвацкий Николай Иванович и Кабальнов
Валентин Антонович. Каждый их них прошёл свой боевой путь. Тысячи
километров фронтовых дорог прошли они в составе советских полков и
дивизий. За образцовое выполнение боевых задач на фронте были награждены
орденами и медалями. Боевой путь. Какие ёмкие два слова! Для каждого солдата
Великой Отечественной войны эти слова имели свой особый смысл и навсегда
останутся в их памяти. Каждый из них прошёл свой боевой путь, где бы они ни
были, какими путями не шли.
Мои родные воевали на самых тяжелых участках фронтов. Храбро
защищали Смоленск, освобождали Украину и мужественно дрались с
фашистами в битве при Курской дуге, освобождали Молдавию, Болгарию и
штурмом брали Кёнигсберг, ценой своей жизни освобождали Варшаву, Прагу и
Будапешт.
Мой прадед, Федченко Владимир Кузьмич, воевал на фронте в
артиллерийском полку. К моему сожалению, мне не удалось узнать его при
жизни. О его боевом пути мне рассказал мой дедушка Николай Владимирович.
Родился Владимир Кузьмич 21 июня 1926 года, в селе Кренидовка Сумской
области Украинской ССР. В октябре 1943 года, в 17 лет, после освобождения
родного села войнами 307 стрелковой дивизии 48 армии, мой прадед был
призван в армию и был направлен в артиллерийский полк, входящий в состав
войск 3 – его Украинского фронта. Мужественно сражался мой прадед
Владимир бок о бок со своими товарищами – артиллеристами, отражая
вражеские удары, уничтожая немецкие танки, чтобы расчистить путь нашим
войскам.
Смерть всегда ходила рядом с моим прадедом, но судьба берегла его. В
1944 г., при освобождении Болгарии, он был ранен. Двое суток пролежал
прадедушка Владимир, раненный под сердце, контуженный, на поле боя, пока
его не подобрала похоронная бригада, думая, что он погиб. Всю свою жизнь он
вспоминал о людях из той бригады, благодаря которым он остался в живых.
После госпиталя он вернулся в свой полк, чтобы продолжить бить врага.
Помогала ему в этом уверенность в своих силах, слаженность и
взаимопонимание со своими боевыми товарищами, быстрое выполнение
команд, простая солдатская дружба.
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Наш, Кузьмич, как ласково называли его родные, прошёл славный боевой
путь в составе своего артиллерийского полка. Был участником боевых операций
по освобождению Молдавии, Болгарии и Австрии. За высокие боевые заслуги
награждён медалями «За Отвагу», «За освобождение Болгарии», «За взятие
Вены». Закончилась война для моего прадеда в Австрии весной 1945 г.
После окончания войны, прадедушка Владимир был направлен на службу
военным комендантом на аэродром в Жуковском, где и познакомился с моей
прабабушкой Лидией Николаевной, которая, как и все женщины того времени,
приближала час победы, работая там же, на аэродроме. Они прожили долгую и
счастливую жизнь. О его военном прошлом мне не дают забыть его оставшиеся
награды и рассказы моего деда. Фотографии моего прадеда Владимира
Кузьмича хранятся в семейном альбоме моего деда Николая Владимировича.
Мой второй прадед, Лихвацкий Николай Иванович, родился в 1904 году д.
Островцы, Раменского района, Московской области. В октябре 1941 года
Раменским РВК был призван для защиты своей страны. В составе
7 гвардейского кавалерийского полка 22 гвардейской кавалерийской дивизии 1
Украинского фронта, участвовал в боях за освобождение родной земли. В ночь с
22.11. на 23.11.1943 в с. Осинки, огнём автомата уничтожил двух гитлеровцев и
захватил особо ценные документы, за что был награжден Медалью «За Отвагу»
(Приказ о награждении Медалью «За Отвагу»
от 23.11.1943 года
№ 9). При освобождении с. Будиловка Украинской ССР, 16.12.1943 года, мой
прадед Николай Иванович пропал без вести. Его имя навеки внесено в Книгу
Памяти погибших и пропавших без вести воинов.11
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В каком бою, в каком сраженье
Случилось страшное с тобой?
Мы знаем: твердое решенье
Вело тебя на смертный бой
Ты сделал все, что мог когда-то,
Теперь спокойно можешь спать.
Мы верим в то, что честь солдата
Не смог ничем ты замарать.
В каком бою, в каком сраженье,
Ты встретил свой последний час?
Ответа нет и нет забвенья
За то, что Родину ты спас!
В. К. Мурзинцев
Ещё об одном герое, участнике битвы на Курской дуге, гвардии – старшине,
механике – водителе тяжёлого танка – Кабальнове Валентине Антоновиче, я
хочу рассказать. Родился Валентин Антонович в январе 1925 года, в селе
Мариинск Свердловской области. В семье он был третьим ребёнком, позднее
семья пополнилась ещё четырьмя детьми. В апреле 1941 года
шестнадцатилетним пареньком он начал свою трудовую деятельность
служащим – был секретарём рыбкоопа, счетоводом. Но началась война! Она
изменила всё. Он так вспоминает о начале войны: «Осенью 1941 г. мы, ребятадопризывники, проходили военную подготовку: изучали Уставы РККА,
занимались военно-технической подготовкой. Лозунг «Всё для фронта, всё для
победы был для нас обязанностью и долгом, и всеми силами мы старались как
можно больше и лучше сделать для этого. Провожали нас всем селом. Мы
расставались с мирной жизнью, с родными и близкими, уезжая навстречу новой
военной жизни. Очень сильна была вера в мощь нашей Красной армии, не знали
мы ещё тогда, какими трудными, трагическими и кровавыми будут эти 1418
дней войны». 12
В августе 1942 г. в 17 лет Валентин был призван в армию и был направлен
на учёбу в Омск, в учебный танковый полк. Недолго задержался танкист в
учебном полку. Фронт готовился к крупным боевым действиям в районе
Курского выступа. Поступала боевая техника, нужны были люди. В феврале
1943 года, Валентин, стрелок – радист танка, младший сержант, был направлен в
действующую армию, на передовую линию обороны. 6 июля 1943 г., для
Валентина Антоновича стал днём первого боевого крещения. Из его
воспоминаний: «Для меня, молодого, не нюхавшего пороху солдата фронтовая
жизнь была во всём новой. Здесь всё было подчинено войне по – настоящему.
Под Курском впервые увидел большую массу немецких самолётов. Немецкие
12
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бомбардировщики волна за волной шли в сторону Курска, пролетая над нашей
обороной. Пересчитать их было невозможно, они шли по всему горизонту. С
воздуха слышался сплошной гул. Самолёты несли страшный груз – разрушение
и смерть. Буря разразилась 5 июля, когда фашистские войска огромными
танковыми, пехотными и авиационными силами начали наступление в районе
Курского выступа одновременно с двух направлений, с целью окружить и
уничтожить наши войска. В ночь на 6 июля наша танковая бригада, выдвинулась
на второй оборонительный рубеж, заняла оборону».13
Страшная кровавая битва на Курской дуге стала важнейшим событием в
войне. О ней написано в истории Великой Отечественной войны, во множестве
воспоминаний участников тех событий, подробности описаны в мемуарах
военачальников.
Броня в броню, рвануло в небо пламя!
И дрогнула былинная земля!..
Горели танки жаркими кострами,
И были дымом застланы поля.
…Всего два слова – Курская дуга…
Курская битва началась 5 июля 1943 г. (продолжалась до 23 июля 1943 г.) и
вошла в историю, как крупнейшее танковое сражение. Эта битва по своим
масштабам и силам разных сторон является одним из ключевых моментов
Великой Отечественной войны. Гитлер хотел захватить Курский выступ, но его
группировка была разбита русским контрнаступлением. Немецкая оборона
рухнула. В этой битве немцы потеряли 30 дивизий, в том числе и 7 танковых
битвы тяжелые потери понесли обе стороны, которые в наши дни очень трудно
подсчитать, но всё–же преимущество осталось на советской стороне. Многие
солдаты были награждены орденами и медалями.
Десять дней и ночей не прекращающихся тяжёлых боёв, его экипаж
сражался с фашистами. Против каждой роты наших танкистов, имевшей 8 - 10
танков, действовало 30 – 40 немецких. Валентин Антонович так вспоминает об
этом: «Из сводки Совинформбюро мы узнали, что в налёте на Курск в один
только день участвовало более 400 бомбардировщиков и 130 истребителей.
Силы врага намного превосходили наши! Против каждой нашей роты, имевшей
8-10 танков, действовало 30-40 немецких. Впервые я увидел обгоревших
танкистов. Волосы на голове сгорели, лицо черное, в ранах и копоти, сверкали
лишь глаза. Мы теряли боевых товарищей, боевые машины. Ко многому
солдаты на войне привыкают, но к смерти привыкнуть нельзя. Много смертей я
видел в войну, но каждый раз это приносило страшные страдания. В одиночку,
конечно, страх перебороть трудно, но в составе экипажа, они подавляли это
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чувство страха. На войне, постоянно заглядывая в глаза смерти, люди
становились лучше. Как шелуха, с них сходило всё мелочное, нездоровое». 14
Валентин Антонович прошёл славный боевой путь в составе 64-й
гвардейской танковой бригады: от сражения на Курской дуге лета 1943 г. до
взятия Берлина в мае 1945 г. Он был участником следующих боевых операций 1й гвардейской танковой армией: Белгородско – Харьковская летом 1943 года,
Львовско - Сандомирская лето 1944 года, Восточно – Померанская операция
1945 года, Берлинская операция 1945 года. За высокие боевые заслуги
награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени,
медалями «За Отвагу», «За взятие Берлин», «За освобождение Варшавы»,
знаками «Отличный танкист», «Отличный разведчик». Закончилась война для
героя в Берлине весной 1945 г. Он вспоминает: «Близился праздничный день – 1
мая, и все мы надеялись, что именно в эти праздничные дни свершится то, чего
мы так долго ждали. 30 апреля 1945 года, вечером этого дня над рейхстагом
было водружено Знамя Победы! А 8 мая был подписан акт о капитуляции!
Ночное небо осветилось тысячами цветных огоньков». 15
Не менее достойны почитания и уважения труженики тыла, без которых
Победа была не возможна. Война крайне обострила ситуацию с трудовыми
ресурсами. Война нанесла серьезный урон сельскому хозяйству. В армию ушли
практически все мужчины и призывных возрастов. Во многих селах и деревнях
вообще не осталось мужчин моложе 50-55 лет. В 1943 году 71% работников
сельского хозяйства составляли женщины. Пока отцы и деды воевали на
фронтах, женщины, старики и подростки ежедневно совершали трудовой
подвиг. Продукция колхозов и совхозов полностью и практически безвозмездно
сдавалась государству. Выполняя боевые задания фронта, рабочие и колхозники
трудились с исключительным напряжением сил. Но никто из них не жаловался
на трудности. Люди в тылу боролись за Победу с такой же самоотверженностью,
как и бойцы на фронте, не смотря на голод и лишения. Народ работал под
лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы»!
Одним их таких подростков, совершавшим свой ежедневным подвиг, была
и моя прабабушка, Путилова Анна Федоровна. Она родилась 16 июля 1930 г. в д.
Красная Елань Городнищенского района Свердловской области. Когда началась
война ей было всего 11 лет, и она наравне со взрослыми трудилась в колхозе и
на лесоповале. Сейчас моей прабабушке 90 лет, и она является участником
трудового фронта. От неё я узнал о тяжёлом труде, о голоде и лишениях. Но, не
смотря на все это, она гордится тем, что ей тоже удалось внести свой вклад в
Победу.
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Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Она стала
жестоким испытанием для всего нашего народа. Советские люди в тылу, как и
на фронте, выдержали это испытание с честью. Поразительная стойкость,
проявленная народом в те тяжелые годы, позволила нашей стране выстоять и
победить – несмотря ни на что.
Великая Отечественная война навсегда останется в истории нашей страны.
Навсегда останется памяти не только тех, кто штурмовал Берлин, но и в нашей
памяти. Великая победа была результатом мужества и отваги наших солдат,
трудового подвига женщин, стариков и детей. Для них, защита Отечества была
обязанностью и долгом. Этот долг они выполнили с честью! И я горжусь тем,
что среди тех, кто принёс Победу, были и мои прадеды!
Память о людях войны мы всеми силами должны постараться сохранить.
Проводя просветительские проекты, акции и конкурсы, приуроченные ко дню
Победы, мы показываем, что всё то лучшее, что война вывела: силу характеров
людей, готовность помогать друг другу в сложных обстоятельствах, огромную
любовь к Родине, – сохранялось в нашей жизни, делая ее цельной и настоящей.
Мы должны ценить и помнить о тех, благодаря которым сейчас мы можем
учиться, работать, развиваться и гордиться страной, в которой живём.
Наша задача – не только самим сохранить память о Великой Победе в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, но и с правильной точки зрения
подать исторический материал подрастающему поколению. Ни в коем случае
нельзя предавать свою историю, намеренно умаляя или очерняя то, что было
сделано в годы войны во имя Победы.
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