"...И МЫ В ИСТОРИЮ ЗАГЛЯДЫВАЕМ СНОВА, ЧТОБ ДЕНЬ
СЕГОДНЯШНИЙ ИЗМЕРИТЬ ДНЁМ ВОЙНЫ..."
Россия - уникальная страна с тысячелетней историей и богатством традиций. Как
известно, человек развивается в определенной культурной среде, из которой он впитывает
ценности и нормы поведения, а семья - это «ячейка» общества, отражающая жизнь в целом,
где происходит воспитание и взросление личности.
Моя семья не является исключением. Мама рассказывала мне, что когда были

живы

ее дедушка и бабушка, то всегда 9 мая все родственники собирались у них, слушали истории
о войне. Из их рассказов я поняла, насколько трудное время пережило их поколение. Сейчас,
по-прежнему, 9 мая – это праздник для нашей семьи. Мы смотрим военный парад, участвуем
в торжественных мероприятиях и свято храним память о наших близких и родственниках.
Одним
значимых

из
и

самых

трагических

событий прошедшего столетия
явилась Великая Отечественная
война,

которая

миллионов

унесла

жизней..
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население трудилось во время
войны. Солдаты сражались на
фронте,

женщины

и

дети

работали в поле, на станках,
композиторы
патриотические

сочиняли
песни,

художники отображали действительность в живописи и в графике.
В нашей стране особо почитают День Победы. Люди возлагают венки и цветы к
памятникам, воздвигнутым в честь погибших, поздравляют участников войны, оставшихся в
живых. Во многих учебных заведениях, в том числе и в нашем лицее, проходят встречи с
ветеранами, Вахта памяти у Вечного огня, выставки, викторины, праздничные концерты, где
учащиеся выступают с номерами художественной самодеятельности.
Более детальное «знакомство» с
военной историей нашей семьи началось с
одной интересной находки. Однажды я
просматривала

фотографии

папы,

сохранившиеся со времен его службы в

армии. Среди них обнаружила одну очень старую фотографию. На ней были запечатлены два
воина, один из которых в странном головном уборе. Я начала расспрашивать папу. Он
рассказал мне, что среди них – мой прадедушка, Любицкий Илья Романович. Фотография
была сделана во время Великой Отечественной войны. Прадедушка воевал с врагом на
«катюшах», дошел до Берлина, был трижды ранен, награжден орденом Красной Звезды и
медалями, в том числе "За оборону Сталинграда". Оказывается, некоторые награды хранятся
у нас дома. Их передал папе его отец. А головной убор называется «буденовка». Её носили
бойцы Красной Армии. Тогда воины получили строгий приказ: «Ни одной боевой «катюши»
в руки врага не отдавать!» - и сражались насмерть. Помимо наград прадедушке подарили
трофейный велосипед. Правда, во время длительной дороги домой он был украден. После
войны Илья Романович жил возле Туапсе, в поселке Тюменский Краснодарского края, и
умер в начале 80-х годов.
После этого мне стало интересно узнать про других моих родственниковфронтовиков. Мама тоже многое мне рассказала и показала фотографии.
Отец моего дедушки со стороны мамы Борисенко Никита Иванович. Он родился в
Белоруссии, потом переехал в Сибирь, в деревню
Евдокимовка Нижнетавдинского района Тюменской
области. Сначала прадедушка воевал с финнами, а
затем с японцами на озере Хасан. Прошел всю
Великую Отечественную войну с первых дней- в
составе 908-го стрелкового полка 246-й Шумской
стрелковой дивизии, закончил её в Берлине. Участвовал в Курском сражении, в битве за
Ржев, обороне Москвы, освобождал столицу Польши Варшаву и город Гданьск уже в числе
бойцов 15- й стрелковой дивизии.
Однажды, когда войска находились возле города Орша, командир полка, узнав, что
Никита Иванович родился и вырос здесь, отправил его в разведку. Поскольку прадедушка
хорошо знал родные места, ему поручили узнать количество немецких воинских частей,
находящихся в городе. Это необходимо было для подготовки наступления наших войск.
Находясь в Орше с целью получения информации во время встречи с дядей, Борисенко
Максимом Семеновичем, Никита Иванович не выдал себя, когда к ним в дом неожиданно
пришли два немецких офицера. Он успешно справился с заданием. После чего части
Красной армии освободили город. Никита Иванович был ранен 4 раза. После последнего
ранения ему хотели ампутировать руку, но врач из Омска, совершив чудо, сохранил ее.
Прадедушку считали пропавшим без вести. Домой он вернулся только 15 октября
1945 года. Никита Иванович был награжден медалями и орденом Красной Звезды. Будучи

очень скромным человеком, никогда не надевал медали и не выставлял их напоказ. Его жена,
Екатерина Яковлевна, трудилась в тылу, помогая фронту. Сельским жителям приходилась
очень тяжело. Жалея лошадей, они пахали, впрягаясь в плуг, испытывали страшный голод,
стараясь отправить последние продукты на фронт.
Другая моя прабабушка со стороны мамы во время войны была участницей
партизанского движения в Полесье - местечке в Белоруссии, где особенно «зверствовали»
фашисты. Прабабушку с грудным ребёнком на руках (моей бабушкой, которая родилась в
1942 году) угоняли со всеми местными жителями в Германию. Ей чудом удалось спастись.
Их конвоировали латыши, состоявшие на службе у немцев, и один, пожалев, столкнул в ров
на обочину дороги, позволяя скрыться в лесу и убежать из колонны. После этого она стала
связной в партизанском отряде Героя Советского Союза Урбанавичуса, в составе которого
также боролась с врагом знаменитая Марите Мельникайте, чьим именем названа одна из
улиц города Тюмени. Ефимия Агафоновна выполняла ответственные задания. Она ходила в
разведку, собирала данные о расположении немецких военных подразделений, численности,
вооружении и передавала в штаб партизанского отряда. Ефимия Агафоновна вспоминала,
рассказывая моей маме, как, имея четверых сыновей и маленькую дочь, принимала у себя
партизан под страхом расстрела, кормила, оказывала им помощь. А уже на другой день в
доме появлялись немцы, забирая запасы еды. После войны прабабушка жила в Вильнюсе. За
проявленное мужество и заслуги правительство Литвы наградило её медалью и именными
часами, а также выделило квартиру в лучшем районе города.
Сейчас ветеранов Великой Отечественной войны осталось очень мало. Правительство
нашей страны много делает для них. Но все же они нуждаются в нашем внимании и помощи.
Поэтому все мы должны уважать их, проявлять заботу и хранить память павших в боях. Ведь
они шли на подвиг во имя Родины и ради того, чтобы будущие поколения жили и трудились
под мирным небом!
Подводя итог, можно с полной уверенностью отметить, что сохранение памяти о
подвигах участников Великой Отечественной войны играет колоссальную роль в истории
моей семьи и, думаю, многих семей нашей

Родины. Это связь между родными, близкими,

поколениями. Повод встретиться, вспомнить события, посмотреть старые альбомы. Молодые
люди и дети, «стирают» границы, которые появляются по причине информатизации. Беседы
с людьми зрелого возраста важны и ценны - пожилым так недостает внимания. Поисковая
деятельность объединяет людей. В нашей семье уже на протяжении нескольких лет
составляется военная летопись. Данная работа – одна из ее «страниц». В процессе общения с
бабушками и дедушками появляется больше информации, которую впоследствии я смогу
передать своим детям и внукам. Следующим этапом планируется найти новые факты о
пропавших без вести родных – участниках боевых действий. Это прадедушка со стороны

папы – Шаферов И. В. и другой прадедушка со стороны мамы - Осипов Иван Яковлевич.
Он был призван в армию в 1938 году, служил в авиации в городе Гродно, недалеко от Бреста,
принявшем на себя первый удар вражеских войск. В ходе поиска инновационные технологии
позволяют найти новые сведения о родственниках, событиях прошлого, обновить
пожелтевшие от времени фотографии. И, пока эта связь будет существовать, общество будет
развиваться в правильном направлении.
В заключение хочется еще раз вернуться к словам Д. С. Лихачева, который
утверждал: «Память – одно из важнейших свойств бытия, любого бытия: материального,
духовного, человеческого… Память – преодоление времени, преодоление смерти. В этом
величайшее нравственное значение памяти. Хранить память, беречь память – это наш
нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память – наше богатство».
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