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Ерошенко Алѐна Дмитриевна,
ученица 10 класса МБОУ
«Хотмыжская СОШ» с. Хотмыжск,
Борисовского района
Белгородской области
Изучаем в школе историю, узнаѐм о событиях прошлого, о жизни
великих полководцев и не задумываемся о том, что история – это и есть
жизнь, наша жизнь, жизнь наших близких, друзей, соседей, и это есть память.
70 лет…Много это или мало? Для истории, конечно, мало. Мгновение.
Для человека – целая жизнь.
Почти семьдесят лет минуло с тех пор, как умолкли громы орудий,
отгремели пушки, и солдаты, подлечив раны, похоронив боевых товарищей,
вернулись

к мирной жизни. Но не всем выпало счастье сказать своим

родным и близким: «Здравствуй! Это я! Я вернулся!» Да, не всем, и потому
народ наш и сегодня не перестает оплакивать потери тех огненных лет.
А ветеранов, живых свидетелей, осталось совсем мало. Когда-то, скажем
ещѐ лет пятнадцать назад - но я-то этого не помню, была совсем маленькой в День победы по улицам шли целые колонны людей с боевыми наградами
на груди, а сегодня у памятников в этот великий и скорбный день скромные
старенькие женщины - вдовы да дети войны, как называют взрослых, чьѐ
детство совпало с военным лихолетьем…
Нет в нашей стране ни одного города, ни одной деревни, да что там
деревни – ни одной семьи, из которой бы война не унесла чью-то жизнь или
не искалечила кого-то пулями и осколками, не оставила свой горький след.
Нашу семью война тоже не обошла стороной, и я хочу рассказать о моих
близких, в судьбе которых отразилась история страны, история поколения.
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Мой прадедушка, Горлов Николай Алексеевич, в молодости был угнан
немцами в Германию на военные заводы. В Германию тогда попало много
парней и девушек из деревни, где он жил, и окрестных сѐл. Дедушка очень
многое помнил из того страшного времени: как приходилось голодному
работать у станка, а за спиной стоял немец с автоматом. Не всем его друзьям
удалось вернуться на Родину. Дедушка работал в чужой стороне до тех пор,
пока советские войска не освободили их. После возвращения в родное село
Хотмыжск работал до самой пенсии трактористом в МТС, в колхозе. В 1949
году встретил скромную работящую девушку Катерину, мою любимую
прабабушку Катю, они поженились, и через некоторое время родилась моя
бабушка Люда, от которой я и узнала о судьбе и жизни еѐ отца, моего
прадедушки.
А бабушка Катя, как мы еѐ все называли, во время войны в окрестностях
села Солдатское, что в Ракитянском районе, куда она вместе с отцом и
мачехой попала в эвакуацию, под свист пуль вместе

с другими

односельчанами рыла окопы, работала в колхозе. После смерти отца ушла из
мачехиного дома и устроилась работать проводницей в Харькове, но
пассажирских вагонов не было, и людей возили в товарных вагонах. Моя
дорогая бабушка, я это хорошо помню, часто рассказывала нам о том
нелѐгком времени: «Холодно, неуютно, мерзли, голодали, зато паѐк давали».
После окончания войны

продолжала работать

на железной дороге, а в

редкие выходные дни приезжала в деревню, где останавливалась у
двоюродной сестры. По вечерам молодѐжь собиралась на улице, пели
частушки под гармошку, плясали. Вот тут-то и разглядел тракторист
Николай бойкую на язычок, весѐлую худенькую девушку, и после этого они
уже не расставались.
Горлов Николай Алексеевич умер в 1998 году, когда меня ещѐ и на
свете не было, а баба Катя прожила без него 11 лет. Еѐ я хорошо помню и
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часто прошу бабушку Люду и свою маму рассказать об этой удивительной
женщине, о еѐ нелѐгкой судьбе.
Оба дедушки моей двоюродной бабушки Натальи погибли на войне.
Черепанов Николай Фролович, дедушка по отцу, скончался от ран в одном из
госпиталей в Ленинграде в 1944 году. А годом ранее получили его жена и
сын весточку с фронта, в которой он сообщал, что ранен, находится на
излечении, а дорогим ему людям - жене Наталье и сыну Петру - желал
здоровья и благополучия. Не пришлось им больше свидеться: через год
пришла похоронка, а вскоре в письме от командования части родные узнали,
что рядовой Черепанов И.Ф. посмертно награждѐн орденом Славы третьей
степени. И сегодня как самую дорогую реликвию хранит Горлова Наталья
Дмитриевна, моя двоюродная бабушка, ту самую почтовую карточку с
изображением М.И.Кутузова, присланную из госпиталя города Людинова,
что в Орловской области. Карточку долгие годы берѐг еѐ отец, а теперь мы,
внуки и правнуки, сохраним еѐ для своих будущих детей.
Другой дедушка, Пономарѐв Кузьма Сергеевич, ушѐл на фронт и
погиб. Его имя высечено на памятнике погибшим воинам в одном из сѐл
Омской области.
Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. О
войне я узнаю из книг, фильмов. В прошлом году в день Победы мы прошли
по улицам села, держа в руках портреты наших близких, участников тех
далѐких событий. Так мы выразили своѐ отношение к общероссийской акции
«Бессмертный полк». Главное – помнить, не забывать.
Когда я слышу слово «война», в памяти всплывают кадры из фильмов,
лица ветеранов и нестареющий «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.
И сами собой появляются строки:
Войны не зная, еѐ я вижу,
Войны не видя, войну я слышу.
Я слышу грохот еѐ орудий,
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Я вижу поступь солдат Свободы!
Я точно знаю: войны не будет.
Я свято верю: есть память, люди!
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