
                                                                                                    Елизавета Большунас 

 
                                                                          Всем участникам Великой Отечественной войны 

посвящается. 

 

Бессмертные герои. 

 

 Я считаю, что человек, которому пришла в голову идея проведения марша 

Бессмертного полка, достоин Нобелевской премии мира. Прошу считать это официальной 

заявкой, если конечно, никто не направил такую ранее. 

В мае 2018 года природа в очередной раз решила нас удивить, и ей это, как всегда, 

удалось. Ко Дню Победы ласковое весеннее тепло закончилось, на цветущие сады 

обрушился арктический холод. Но нет и мысли о том, чтобы остаться в такой день дома.       

9 мая в поселке Прибрежном в г.Калининграде, где находится моя школа, состоится 

шествие Бессмертного полка. В этом году брат с бабушкой отдыхают в санатории, значит 

на нас с мамой двойная ответственность. 

От школы до воинского захоронения около километра. Колонна выстраивается и 

выдвигается: знаменная группа, администрация, гости, ученики по классам. Мы встаем за 

знаменосцами, в Бессмертный полк. У нас 4 портрета, несем в обеих руках. Холодно, 

принимается идти снег. По главной улице поселка перекрыто движение. Пронизывающий 

ветер рвет из рук рейки с закрепленными на них портретами, треплет букет из сорванных в 

саду тюльпанов, бросает в лицо острые снежинки. Руки быстро замерзают даже в перчатках. 

Защищая от резких порывов, опускаем портреты ниже и прижимаем к себе. Гордо и 

величественно несем их как величайшее достояние, абсолютную ценность, свое прошлое и 

будущее. Приходит в голову, что все это шествие напоминает крестный ход. Без музыки. 

То тут, то там кто-то пытается затянуть песню, праздник все-таки. Но песни звучат недолго, 

максимум по куплету. У каждого свой особенный настрой, свой внутренний монолог или 

диалог. Лишь незнакомый мальчик, не из моей школы, с барабаном, пытается подобрать 

ритм своей неумелой дробью и, несмотря на неудачи, не оставляет своих попыток всю 

дорогу. Так и идем неспешно, молча под эту музыку абсурда. Вокруг – частный сектор, 

особняки, сады. Белые хлопья снега ложатся на бело-розовые цветы деревьев и становятся 

неразличимы на их фоне. «Все померзнет, урожая совсем не будет»,- сетуют где-то рядом, 

и тут же, спохватившись: «Только бы войны не было». По всему пути люди выходят со 

дворов, присоединяются к колонне. В таких поселках, как наш, школа, без преувеличения, 

центр всей жизни. Вот и сегодняшнее мероприятие организовано школой: отпечатаны 

фотографии для всех желающих, мальчиками в школьных мастерских изготовлены рейки с 

дощечками для портретов. 

 В моей семье воевало столько, что рук не хватит унести все портреты наших солдат. 

Никто не отсиделся, вынесли все тяготы и лишения Великой Отечественной войны вместе 

со всеми в стране, не разделяя своей судьбы от судьбы своего народа. Я несу портреты двух 

моих прадедов: Власова Ивана Федоровича и Капитонова Герасима Капитоновича. По 

дороге самое время рассказать. 

Мой прадед Власов Иван Федорович, уроженец Горьковской области, сирота, ушел 

на фронт в неполные 17 лет, скрыв от призывной комиссии свой настоящий возраст, после 

того, как получил похоронное извещение на старшего брата, погибшего в первые дни 

войны. Рядовым пехоты прошел он всю войну, освобождал Польшу, Чехословакию, 

Венгрию, Югославию. Четыре раза ранен и один раз контужен. В 1946 году, после войны, 

Иван Федорович приехал в Кенигсберг. Всю жизнь нося под сердцем осколок от снаряда, 

возрождал наш город из руин. В созидании новой жизни он обрел новую родину, новый 

дом и семью. По словам моей бабушки, ее отец был очень скромным человеком, никогда 

не надевал награды, не пользовался никакими льготами. Наверно, он считал самой большой 

наградой саму жизнь, спасенную в боях. Его присутствие во всем: моя семья до сих пор 

живет в доме, построенном Иваном Федоровичем. Каждый год нас радуют цветение и 

урожай яблонь в посаженном им саду, по дорожкам которого сделали свои первые шаги 
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несколько поколений нашей семьи, в том числе и мы с братом, и, возможно, сделают наши 

дети.  

Иван Федорович ничего не рассказывал о войне, навсегда оставшейся в нем болью. 

И кино о войне не смотрел, говоря, что на войне все было не так. Песни любил довоенные.  

Как-то раз мой папа, полистав найденную на моем столе книгу «Стихи военных лет», 

сказал, что в ней нет замечательных стихов Иона Дегена и прочитал их на память: 

«Мой товарищ, в смертельной агонии 

Не зови понапрасну друзей. 

Дай-ка лучше согрею ладони я 

Над дымящейся кровью твоей. 

Ты не плачь, не стони, ты не маленький, 

Ты не ранен, ты просто убит. 

Дай на память сниму с тебя валенки, 

Нам еще наступать предстоит». 

Это так непохоже на все остальные стихи в сборнике, на все то, что я до этого читала 

и слышала! Это были стихи, написанные, действительно, на передовой линии фронта, и не 

поэтом вовсе, а 19-ти летним танкистом, не раз раненым, горевшим в броне. Вот тогда-то я 

и поняла, что разные стихи выходят из-под пера настоящих солдат, каждый день идущих 

на смерть, и военных корреспондентов (не умаляя ни в коем случае достоинств последних 

и значимости их работы). Воевать приходилось порой чуть ли не голыми руками, при 

нехватке обмундирования, продовольствия. Тут было не до патриотических виршей. 

Наверно о такой правде и говорил Иван Федорович, да пощадил чувства своих близких, а 

может слов подходящих не нашел. Не мастер он был слова подбирать, с детства привык 

руками работать. Жаль не прочел он таких замечательных пронзительных стихов своего 

ровесника, который сумел рассказать за них всех, мальчишек, хотевших любить и созидать, 

многие из которых так и не стали совершеннолетними. Говорят, освистали автора за эти 

стихи маститые наши поэты. Как-будто они, а не настоящие фронтовики, лучше знали, что 

пришлось вынести солдатам на войне. Ион (Иона) Лазаревич Деген тоже ушел на фронт в 

16 лет, как и Власов И.Ф., после войны стал замечательным врачом, умер в Израиле в апреле 

2017 года. «…Я не стану гордостью народа. Пишу поэму местного значения. Для роты 

только или лишь для взвода». Таки ошибся Ион и стал гордостью: и ратной отвагой своей, 

и стихами, которые, говорят, на войне ходили по бойцам, переписанные на листочках, как 

народные. Для всех нас написал он свою правдивую поэму: 

«Есть у моих товарищей-танкистов, 

Не верящих в святую мощь брони,  

Беззвучная молитва атеистов: 

- Помилуй, пронеси и сохрани. 

Стыдясь друг друга и себя немного, 

Пред боем, как и прежде на Руси, 

Безбожники покорно просят Бога: 

- Помилуй, сохрани и пронеси». 

А вот другой пример из книги. Прекрасный поэт - романтик Павел Давыдович Коган, 

погибший на войне в сентябре 1942 года в возрасте 24 лет. Оставивший после себя 

прекрасные лирические, патриотические стихи, положенные на музыку, во время войны 

поэт, воевавший на передовой, не написал ни строчки. Ошеломленный ее беспощадностью 

и жестокостью, П.Коган ощутил, по его словам, лишь лютую ненависть к врагу, не 

предполагая, что способен на такое сильное чувство, о чем и писал в письмах родным. Так 

что и здесь составители сборника стихов ошиблись, все что написано Коганом, написано 

им до войны. Война оказалась еще страшнее, чем любое представление о ней.  Как много 

их, молодых и талантливых, добрых и смелых, погибли, едва начав жить. Насколько 

прекрасней была бы наша жизнь с ними. «Родной мой, если со мной что-нибудь случится, 

напиши обо мне, о парне, который много хотел, порядочно мог и мало сделал» (П. Коган). 



3 
 

Прадед мой Капитонов Герасим Капитонович был на войне политруком, 

лейтенантом. Он – потомственный большевик, убежденный коммунист, в самом хорошем 

смысле этого слова. Родом из беднейших крестьян, ведомый неутолимой жаждой учиться, 

ходил в школу каждый день за 7 километров, чаще всего, если позволяла погода, босиком, 

обувая единственные свои лапти только в самом селе. На его долю выпала более важная 

задача, нежели учеба, защита Родины. Но закон сохранения энергии незыблем, ничто не 

пропадает в никуда. Впоследствии один из его сыновей получит премию Совета Министров 

СССР за создание производства в сфере металлургии, другой сын, мой дед, будучи главным 

инженером завода, забросает вышестоящий Главк рационализаторскими предложениями, 

сводя с ума начальников. После войны Капитонов Г.К. возрождал свой родной город 

Цивильск в Чувашии. Став секретарем райкома партии, ничего не сделал для себя лично, 

жил очень скромно. Его вдова доживала свой век в их старенькой деревянной избушке, 

категорически отказываясь переезжать к детям, почтительно берегла вещи, книги, газеты 

своего покойного мужа, его записи. Увидев недавно, как мой младший брат усердно крепит 

на стену карту мира, бабушка воскликнет: «Дед Герасим!» и расскажет, что, когда она 

впервые пришла в дом к родителям будущего мужа для знакомства, Герасим Капитонович, 

будущий тесть, взяв в руки указку и подойдя к висевшей на стене карте, тут же начал 

лекцию о политической обстановке в мире, проверяя невестку на идеологическую 

сознательность. Сам-то он был женат на дочке видного революционера, устанавливавшего 

Советскую власть в Чувашии, впоследствии председателя колхоза, Михаила Ефимова, 

героя музейной экспозиции. Вот в такую семью попала моя бабушка, а ведь она была 

внучкой невинно репрессированных, раскулаченных и сосланных. Хотя вся вина-то 

состояла в том, что трудолюбивая крестьянская семья имела мельницу! Ее и отобрали 

вместе со всем остальным имуществом, выгнав хозяев в далекий неизвестный болотистый 

край. Старики и дети умерли в дороге от голода и болезней – слабое звено. Да и о молодых 

и сильных вестей вскоре не стало. Уцелел только один из сыновей, женатый на бедной 

батрачке, но и его расстреляли в 1929 году за то, что не вступил в колхоз. Оставшись без 

кормильца, трое из пяти его детей, самые младшие, умерли от голода. Вот такие классовые 

противоречия на примере отдельно взятой семьи, моей семьи. 

 У мамы в руках тоже 2 портрета: Хонина Николая Емельяновича, двоюродного 

прадеда, и Лапкина Алексея Николаевича, двоюродного прапрадеда, пропавшего без вести 

на той страшной войне. 

Прадед Хонин Николай Емельянович, родом из-под Пензы, уцелевший сын того 

самого расстрелянного «кулака», воевал под Москвой, где и остался жить, считая родными 

пригороды столицы, политые кровью погибших товарищей. Вспоминая Хонина Н.Е., 

родные всегда с улыбкой отмечают его командирские повадки, крайнюю любовь к порядку, 

оставшиеся, вероятно, со времен воинской службы. Хоть и был он на войне простым 

солдатом, это не мешало ему впоследствии «строить» своего зятя, полковника из 

легендарного МУРа, как мальчишку – новобранца. А у его жены на кухне даже крышки от 

кастрюль были выстроены по ранжиру. У него не забалуешь! Но и своих в обиду не давал. 

Настоящий защитник! 

Прадед Большун Моисей Савельевич, фамилию которого, слегка измененную, я 

ношу, уроженец Днепропетровска, успевший повоевать еще на Первой мировой войне, 

участвовал в обороне Сталинграда, в самых страшных боях на передовой. Его жена в это 

время умерла от голода в эвакуации в Ташкенте. Комиссовавшись после ранения и потери 

слуха, Моисей Савельевич долго искал по детским домам двух своих детей. Поселился с 

ними в спасенном Сталинграде (Волгограде), встретил добрую женщину, заменившую им 

мать. Ему тоже некуда было возвращаться, в родном крае война все стерла с лица земли, 

никто из родственников и знакомых не выжил. НИКТО НЕ ВЫЖИЛ. Впоследствии сына и 

внука Моисея Савельевича (моего папу) назовут оккупантами в ставшей им родной Литве. 

Назовут те, кто не знает, что такое оккупация. 

Тем временем колонна подходит к месту воинского захоронения. К собравшимся 

обращаются директор моей школы, настоятель поселкового храма, депутат. Никакого 
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официоза. Всем очень холодно. Но что это в сравнении с испытаниями, выпавшими нашим 

солдатам. Директрисса достает сложенные треугольниками листки бумаги и, прерываемая 

порывами озверевшего ветра, начинает читать реальные письма с фронта, семейные 

реликвии конкретных людей, живущих в поселке. Авторы этих писем, как я знаю, с войны 

не вернулись.  

Неподалеку от трибуны под шатрами накрыты столы для ветеранов. Это, в основном, 

вдовы солдат, труженики тыла, участники возрождения города, все очень старенькие и до 

боли беззащитные. Ветер заметает снежинки в тарелки с салатами. А ровно год назад под 

этими шатрами прятались от жаркого солнца. Снуют заботливые официантки, то и дело 

наливая горячий чай. Стоят нетронутыми бутылки со спиртным в память о фронтовых ста 

граммах. Но здесь, под шатрами, пить их уже некому. В стороне полевая кухня с солдатской 

кашей. 

Потом выступают учителя моей школы. Выскользнув из теплых пальто («Не 

заболели бы»), в защитного цвета юбках и гимнастерках, в туфельках поднимаются они на 

сколоченную сцену, на таких, наверно выступали артисты на передовой. Поют песни 

военных лет. Высокие пронзительные голоса особенно беззащитны без сопровождения 

музыки, без микрофонов. Ветер пытается сорвать пришпиленные пилотки, треплет по 

ногам тонкие юбки, надувает морозным дыханием паруса гимнастерок. Смотрю на ставшие 

вдруг незнакомыми лица своих учительниц, и вся их внешняя бутафория перестает 

существовать, передо мной стоят героини повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». 

Как мучительно больно было читать, зная, что все они погибнут. 

Среди моих бессмертных героев тоже есть женщина, точнее совсем юная девушка. 

Я никогда не видела ее, она умерла задолго до моего рождения, и фото у меня нет. Кирилина 

(Присяжнюк) Клавдия Андреевна, уроженка Самары, будущая свекровь моей бабушки, 

тоже ушла на фронт со школьной скамьи, прошла ее связисткой авиационного полка, 

закончила в Польше. Война лишила ее всего – иллюзий первой любви, романтики свиданий, 

красивых нарядов, родительского оплота и восторженной радости от познания такого 

удивительного мира. И взамен дала тяжелые испытания, которые не всем мужчинам по 

плечу, свист пуль на передовой, боль потерь и раннее материнство. 

Родит она своего сына прямо на фронте, в Польше, незадолго до Победы, 28.03.1945 

года, завернет его в солдатскую гимнастерку и юбку, почти такие, как сейчас на моих 

учительницах, и укутает вместо яркого нарядного одеяльца в шинель, выданную ей для 

этого боязливым начальником тылового обеспечения по указанию командира части («Под 

мою личную ответственность». Все-таки казенное имущество!). Радующиеся рождению 

новой жизни бойцы, передавая пищащий кулек по рукам, вынесут свой вердикт: «Назвать 

Владимиром в честь Ленина». И не найдя себе приюта в разоренном родном крае, начнет 

она мирную жизнь в новом советском городе, завоеванном Кенигсберге, как и тысячи таких 

же обездоленных, обожженных войной людей. Поселится на самом берегу невиданного 

синего моря (флибустьерского, как сказал бы романтик П. Коган), в поселке, позднее 

названном Янтарным, и промозглыми зимними ночами будет греться у печки, 

истопленной… (ни за что не догадаетесь, чем!).  Янтарем!!! Невзрачными желто-серыми 

камушками, которые ее чуть подросший смышленый сыночек собирал в перелатанный 

мешок на побережье вместе с другими детьми. Это потом янтарь станет самой яркой 

индивидуальностью нашей области, определит своим именем все, что связано с ней: 

янтарный край, янтарный берег, янтарное море, янтарный сказ, янтарная пантера, янтарное 

перо. А тогда этот невиданный янтарь стал самым доступным топливом для одинокой 

женщины и ее ребенка, для которых добыть дров было непосильной задачей. И подросший 

сын, будущий муж моей бабушки, навсегда полюбит этот солнечный камень, согревший 

его своим искрящимся теплом в чужом крае. Он выучится, свяжет свою жизнь с морем, 

поймает ветер парусом своей яхты и обогнет на ней земной шар («В флибустьерском 

дальнем синем море бригантина поднимает паруса» /П.Коган). И по засевшей в нем навеки 

безотчетной привычке, по неведомому зову будет рваться к морю чуть ли не после каждого 

шторма ловить янтарь, как в далеком детстве. Раскроет его красоту, станет делать из него 
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украшения для близких людей. Только в подарок! Не на продажу! Как можно продать то, 

что не имеет цены, потому что бесценно. 

Трудно представить, как Клавдия, чуть старше двадцати, могла выжить с ребенком 

в те трудные годы в голодном разрушенном городе. Вокруг бродили обезумевшие от голода 

и страха немецкие женщины, просящие хлеба для своих почти прозрачных от худобы детей. 

Первые уроки немецкого ее сын получил в те страшные годы именно от них. Это были 

чужие люди, враги, вторгшиеся в ее страну, в ее жизнь, причинившие боль и смерть. Но 

что-то мешало ей их ненавидеть, жаждать отмщения. И, глядя на своего сына, она ясно 

понимала, что дело все в нем. Материнство сделало ее другой, помогло сохранить в душе 

лучшее, женское, милосердное. Она, как и другие переселенцы, совала в исхудавшие 

детские ручки свою разделенную пайку. Стойко выдержит она все, справится. Будет и на 

ее улице праздник: работа, переезд в Калининград, хороший муж, красавица – доченька. 

Любовь стала ее стержнем, помогла выжить. Не случайно свою дочь Клавдия назовет 

Любой. И навсегда запомнит моя мама, неродная внучка, безграничную ее доброту, 

жизнерадостность, трудолюбие, тепло связанных ее руками шапок, сладость выращенной 

ею клубники. 

Победив врага, израненные телом и душой, наши солдаты вернулись к мирной 

жизни, достойно прожили ее, занимаясь каждый своим делом, воспитав детей и внуков, 

которыми могут гордиться. 

Неутолимой болью остался в сердцах моих родных Лапкин Алексей Николаевич, 

уроженец Пензенской области, пропавший без вести в начале войны. Алексею навсегда 

осталось 26 лет, он даже не успел создать своей семьи. Был он хорошо образован, очень 

красив, до войны работал директором школы в своем родном селе Марьино Кондольского 

уезда, которого сейчас нет на карте. Гордость и надежда семьи. По комсомольской путевке 

прошел обучение в Московском зенитном училище, после окончания которого весь курс 

отправлен на фронт. Но эшелон не дошел до места назначения, уничтожен во время 

артиллерийского обстрела. Его неграмотная мама долгие годы, до самой своей смерти, 

ждала его или хотя бы вести о нем, но так и не обрела покоя. Сестры искали его, 

безрезультатно вели переписку с военкоматами. До сих пор жива его родная племянница, 

которой сейчас за 90 лет, она продолжала дело своей матери, надеясь найти хоть какие-то 

сведения о родном человеке. Недавно все документы она передала моей бабушке («У тебя 

вот внуки интересуются. Может быть, когда-нибудь..»). В старых пожелтевших листочках 

боль и надежда нескольких поколений, бесконечная мольба и неизменные ответы: «Не 

значится, не располагаем». Мы знаем и помним его. Во время прошлогоднего марша 

Бессмертного полка портрет Алексея нес мой младший брат, и все удивлялись их внешнему 

сходству. 

О себе говорить трудно, но глядя на своего младшего брата, я ясно вижу в нем 

блестящие способности и стремление к учению, как у Алексея и Герасима, 

основательность, любовь к порядку и редкое упорство Николая, мастерство и 

хозяйственность Ивана. Все лучшее в нас – от них! 

И вот, наконец, объявляют о торжественном возложении цветов к могилам солдат, 

право начать которое предоставляется ветеранам. Люди вокруг отпрянули, освобождая 

проход к памятнику. Но что-то никто не спешит. Наконец из-под шатра медленно выходит 

один единственный человек, участник войны. Он еле передвигается, согнувшись, опираясь 

на трость. Даже страшно, что его опрокинет порывом ветра. Его подхватывает под руку 

подоспевший поселковый участковый, помогая преодолеть эти недостижимые для него 

несколько десятков метров. Люди почтительно склоняются, расступаются перед последним 

уцелевшим ветераном в поселке, Беловым Михаилом Ивановичем. Слышны приветствия и 

поздравления. Даже ветер утих, словно осознав, что и без него невыносимо тяжело. С 

трудом преодолевая каждый шаг, идет старый солдат, опираясь на руку молодого офицера. 

И в наступившей тишине слышны лишь шаркающие шаги его ног, да постукивание 

тросточки об асфальт. И не забыть этого пронзительного звука шагов по земле последнего 



6 
 

выжившего солдата! Мы, на расстоянии, тоже начинаем медленно бесшумно двигаться за 

ним, словно боясь побеспокоить, нарушить этот ритм своей спешкой.  

Над нашими головами, над плечами замерли, склонившись, портреты тех других 

солдат, не доживших, как этот, до сегодняшнего дня, уже ушедших в мир иной. Словно 

гамзатовские журавли приземлились с небес, сложив крылья и наблюдая, оберегая эту 

неровную поступь своего товарища, который еще здесь, среди живущих, спасенных, когда 

они уже – там. И достаточно малого – порыва ветра, чтобы взмахнули они крыльями и 

вознеслись стаей, забрав и этого, последнего. Но нельзя торопиться, он нужен людям на 

земле, чтобы знали они и помнили.  

И доносящийся слабый стук этих шагов, отпечатываясь в наших сердцах, отзывается 

мощным эхом в памяти земли, в ее твердом ядре, в кипящей магме, отзывается 

оглушающим грохотом миллионов солдатских сапог, прошедших пол-мира, гулом 

самолетов, стирающих жизнь на земле, и ревом горящих танков, свистом смертельных 

пуль, криками раненых и рыданиями осиротевших. И отзывается многострадальная земля 

своей болью этой слабой поступи. И молчат люди, глядя с нежностью на идущего, стараясь 

запомнить его и сохранить в сердце. 

Подходим к надгробным плитам. Впереди молодая мама учит малыша раскладывать 

цветы: «Клади туда, где цветочков поменьше». И я, как и он, послушно ищу такое место, 

чтобы никого не обделить, но цветов уже везде много. Из открытых дверей храма доносится 

запах ладана. Читая надписи на плитах, поражаюсь, сколько сотен солдат здесь лежит, 

сколько однофамильцев среди них. Во встречном потоке людей и портретов вижу у 

женщины табличку с надписью: «Неизвестный солдат», задумываюсь. Ответ, как всегда, 

находит мама: «А сколько погибло солдат, не оставивших потомков, их портретов никто не 

несет, и имен их мы не знаем. А сколько осталось детей – сирот, не помнящих своих 

погибших родителей и своего имени».  

Все меньше остается ветеранов среди живущих. Скоро не будет и их. А в бескрайнем 

Бессмертном полку они останутся стоять навечно. Я знаю, что в этот день заодно с нами в 

марше Бессмертного полка во многих городах России, США, Великобритании, Израиля и 

даже в далекой Австралии поднимут родные портреты наших общих героев разлетевшиеся 

по миру мои двоюродные, троюродные и, почти незнакомые, четвероюродные братья и 

сестры, говорящие на русском языке уже с акцентом. И пока мы храним нашу общую 

память, мы – один народ. 

У сцены с шумом рвется на свободу привязанное бело-сине-красное облако, связка 

воздушных шаров. Еще шары в руках у детей. По команде мы отпускаем их в небо. 

Отпущенное облако стремительно срывается ввысь, распадаясь на скорости на отдельные 

белые, синие и красные точки. Я поспешно отматываю с пальцев нитку, удерживающую 

мой шар. Пальцы закоченели и не слушаются. Наконец шар отпущен на свободу и полетел 

вдогонку за своими товарищами, провожаемый сотнями глаз, вознося к Вселенскому 

Разуму нашу единую беззвучную молитву и верующих, и атеистов: «Помилуй, пронеси и 

сохрани». 
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Ксения Перун                  

Мой дедушка участник Великой отечественной войны 

Война…  Это страшное слово. Сколько боли, страха и плача матерей, потерь 

близких несет в себе это слово. Сколько же детей она оставила сиротами, а жен вдовами с 

черными платками на головах. Также она оставила в каждом сердце большой шрам. Но 

никто не забыт, ничто не забыто. Это ужасное событие унесло более 27 миллионов 

человек. Нет ни одной семьи, которой она не коснулась. И нашу семью война не обошла 

стороной. К счастью, наше поколение не застало войну. Много лет прошло со дня Победы 

в Великой Отечественной войне, и совсем недавно я узнала от бабушки о том, что в этой 

страшной войне участвовал мой дед, Жуков Алексей Петрович. 

Родился он в 1923 году в Курской области, в поселке Пристень. По окончанию 

войны он имел звание гвардии лейтенант. По словам бабушки, в июне 1941 года, когда 

началась война, он был призван на службу. 29 августа 1941 года вражеская авиация 

подвергла первой бомбежке Курский железнодорожный узел. С этого дня немецкие 

самолеты почти ежедневно появлялись над городом. Особенно ожесточенный характер 

бои приобрели 2 ноября. После упорных боев 3 ноября 1941 года город был оставлен.  

В июне 1942 года началось новое наступление фашистов. Стремясь добиться 

покорности населения, фашисты использовали разные методы. Моя бабушка забрала 

своих детей и отправилась в соседний город, где им помогли ее родственники. Все это 

время бабушка не знала, где находится ее муж, поэтому она отправилась в тыл. Там она 

помогала зашивать одежду солдатам, перевязывала мелкие раны и помогала собирать 

продовольствие.  

  12 июля 1943 года началась Курская битва.  Мы точно знаем, что он принимал 

участие в этом сражении. Он прислал письмо моей бабушке, в котором было написано, 

что с ним все хорошо, и он с войском подходит к Курску. Немцы проиграли этот 

величайший бой, к которому они готовились очень долгое время. После битвы моя 

бабушка получила еще одно письмо. Она не хотела его открывать, потому что боялась, 

что с дедушкой что-то случилось. Но, как оказалось, он был здоров.  

После этого письма наступила тишина. Только после войны бабушка узнала, что 

мой дед попал на 3-й Белорусский фронт, которым сначала командовал генерал Иван 

Черняховский, а после его гибели - маршал Александр Василевский.  Он участвовал в 

штурме Кенигсберга, ныне Калининград. В этом городе теперь живет его младшая дочь со 

своей семьей. По правде говоря, мы не знаем, дошел ли он до Берлина, потому что он не 

хочет вспоминать это страшное время. В июне 1945 года он вернулся в Курск и стал 

разыскивать свою семью.  

К сожалению, он не дожил до моего рождения, поэтому я знаю о нем только по 

рассказам моей бабушки. Моя бабушка, каждый раз рассказывая эту историю, со слезами 

на глазах вспоминает те ужасные дни, которые пережили они. Со дня окончания Великой 

Отечественной войны прошло 75 лет, но память о произошедших событиях живёт в 

каждой семье, в каждом бьющемся сердце наших бабушек, дедушек, отцов и матерей, и я 

горжусь тем, что у меня был такой дед, который вместе с советскими солдатами прошёл 

войну и победил в этой страшной, грозной войне, подарив нам чистое мирное небо над 

головой. И в заключении мне хочется сказать: «Спасибо Вам, Великие воины! Я помню! Я 

горжусь!» 
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Тимофеева Софья 

 

  Да будет на века криком  

отчаяния и предостережения  

для человечества это место ,  

где гитлеровцы уничтожили 

около полутора миллионов  

мужчин, женщин и детей, 

большей частью евреев из 

разных стран Европы . 

       Аушвиц –Биркенау  

         1940-1945 гг.   

 

     По данным архива министерства обороны: «Офицер, танкист, комсомолец, 20-ти лет от 

роду попал в фашистский плен под городом Могилёв *26.06.1961 г…* До декабря 45 года 

находился в концлагерях, лагерях НКВД. Эти сухие слова про моего прадеда. Наша семья 

узнала эту правду 2 года назад. В послевоенные годы было позорно быть военнопленным и 

поэтому он никому и никогда об этом не говорил, а может не успел рассказать. Он прожил 

очень короткую жизнь. Сегодня уже некому рассказать через что пришлось пройти, что 

пережить 20-ти летнему парню. Я уверена, что он достоин быть героем моего сочинения. А 

теперь давайте вместе представим, через что ему пришлось пройти.  

     Два года назад раскрылась страшная тайна моей семьи, точнее биография моего прадеда. 

Офицер, танкист, в самом начале войны попал в фашистский плен и пробыл в концлагерях 

до конца войны. 

   Я была на этом месте и точно помню, что мне там говорили. Слова рассказчика врезались 

осколками стекла в память и приносят боль сознанию до сих пор. Теперь я хочу поделиться 

ею с Вами. Возможно, Вы захотите воткнуть шило в моё горло уже на половине рассказа, 

лишь бы я замолчала, но как известно, «эту песню не задушишь, не убьёшь». Теперь 

постарайтесь представить, но не сойдите с ума от ужаса, проникающего в Ваше сознание. 

   … В душном товарном вагоне без окон Вы едете уже три или четыре дня без еды и воды. 

Уже только от этого было можно сойти с ума и потерять счёт времени. Некоторые Ваши 

соседи уже задохнулись, их мёртвые тела лежат на полу. Почему вы оказались здесь? Вы 

едете на новое место, где вам обещали хорошую работу, счастливую жизнь. Вы надели 

лучшую одежду и обувь, что у Вас были, собрали самые нужные вещи, ценности ,деньги и 

готовы начать жизнь с чистого листа … Вагон остановился. Некоторые проведут ещё 

несколько   дней закрытыми в вагоне, но вас встретят прямо сейчас. Вагон открыли, и из 

него выпали тела Ваших мёртвых знакомых. На платформе приезжающих встречают 

офицер и врач. Они предлагают Вам посетить баню после длинной дороги. Вместе с 

остальными приезжими Вы двигаетесь в сторону бани. Сначала Вы попадаете в просторный 

зал с ярким светом, со множеством шкафчиков, в которых вам предлагают оставить свою 

одежду. Вам говорят запомнить номер шкафчика, чтобы при выходе быстро найти свои 

вещи. Далее вы проходите в маленькое помещение с белыми стенами. Из-за большого 

скопления народа Вам крайне тесно, начинается паника, двери плотно закрываются, люди 

кричат. Из отверстий в потолке распыляют ядовитый порошок «Циклон Б». Вы начинаете 

кричать, в ваших глазах темнеет … Это газовая камера концлагеря Аушвиц (для нас более 

известный как Освенцим). Через три минуты по телам умирающих женщин, детей и 

стариков, как по лестнице, будут карабкаться более выносливые за глотком чистого 
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воздуха. Через двадцать минут всё закончится. Отряд зондер-команды вынесет мёртвые 

тела и будет вновь красить стены в белый. С трупов будут состригать волосы, вынут 

золотые зубы, тела будут сожжены. За всё время существования лагеря было срезано 5 тонн 

волос... 

     Тем, кто избежал участи попасть в газовую камеру, пора познакомиться с жизнью в 

лагере. На входе пленных встречает вывеска «MACHT FREI» (работа освобождает). По 

периметру лагеря стоят вышки наблюдения с автоматчиками.  Не стоит подходить к ним, 

иначе сразу расстреляют. Рядом со входом будет оркестр, он играет торжественные марши, 

провожая и встречая пленных.  Каждый день пленные должны были ходить за несколько 

километров на работы в шахту. Работали по 14 часов и даже больше. Жить приходилось в 

старых кирпичных казармах, переполненных людьми, и спать на полу по очереди. Утром 

их ждали ранний подъём и построение. На завтрак –отвар из трав, на обед – овощной суп, 

в котором могли быть даже насекомые, а на ужин -  маленький кусок хлеба и кусок сыра. 

     В лагере проводились опыты над людьми и даже над детьми, испытывали новые 

лекарства, практиковали стерилизацию и кастрацию, пытались разгадать причину 

рождения двойни. Большинство врачей –экспериментаторов смогли избежать наказания. 

     Заключённые, которые осмеивались нарушить установленные в лагере порядки, в 

наказание попадали в карцер или расстреливались. 

    Одни из самых ужасных явлений в лагере был барак смерти. Это была небольшая 

казарма, где лежали пленные с горячкой или просто не способные работать из-за болезни. 

Они уже считались мёртвыми и им не давали ни еды, ни воды, ни одежды. Когда внутри 

барака заканчивалось место, людей клали прямо на землю или даже на снег. Таких бараков 

на территории Аушвиц было два: женский и мужской. 

  Мой прадед прошел через этот ужас и остался жив. Помните эту историю и вспоминайте 

каждый раз, когда захотите сделать больно другому.  Каждый раз, смотря на себя в зеркало, 

старайтесь увидеть человечность.                                                                       

 

 

 

 

 

 


