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Чтить и помнить потомки должны
По доброй традиции в нашей редакционной почте накопились письма. И
в них вы вновь отдаете дань памяти участникам войны, вставшим живым
щитом перед врагом, чтобы сохранить нас, наше будущее, нашу Родину.
Вечная им память и слава! А мы по-прежнему ждем ваших рассказов о
родных и близких, их подвигах на фронте. И просто жизни, опаленной
войной. Год памяти и славы продолжается…

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Необычный трофей
В селе Подсосное живет семья Вячеслава
Петровича и Людмилы Николаевны
Постоноговых. Они и поделились с нами
необычной историей своего родственника
Ивана Моисеевича Постоногова- участника войны.

Его призвали в декабре 1942 года из Казахстана, где он тогда проживал. Оставив жену и шестерых детей, глава семейства пошел воевать. Он
участвовал почти во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны. В Орловско-Курской
операции, форсировании Днепра, В Севской, Гомельской, Бобруйской, Варшавской, Берлинской
и других операциях Красной Армии. Об этом рассказывает книжка красноармейца. Воевал стрелком, пулеметчиком, сапером в 266-ом батальоне
аэродромного обслуживания, имеет награды.Мастер на все руки, он умел делать все.Когда война
подходила к концу, он в составе своего подразделения восстанавливал немецкий аэродром. И вот
ему пришла такая мысль. А почему бы не сделать
что-то полезное из металла, который нес смерть
всему живому? Перековать, так сказать, мечи на

орала. И для такого мастера, как он, не составило
труда сделать из немецкого самолета ведро. Согнул заготовку, проклеил, прикрепил дужку. И вот,
пожалуйста, - отличное ведро получилось. Легкое,
вместительное, удобное для пользования. С ним,
этим ведром, и вернулся домой, демобилизовавшись в конце 1945 года. Вот такой трофей привез с войны. Причем сделанный своими руками.
Примечательно, что это самое ведро и сейчас
находится в школьном музее, стало там главным
и необычным экспонатом. Обо всей этой истории
снят видеофильм, который показывают посетителям музея, где рассказывается о славном боевом
пути фронтовика, о его необычном изделии, которое служило семье более 50 лет... Написано о нём
в казахстанской газете в 1989 году. А уже в 2000-х
годах Сергей Комов написал «Балладу о ведре» и
стал победителем в конкурсе. Баллада признана
одним из лучших посвящений Великой Победе.
Рассказ о фронтовике и его трофее пользуется
неизменным интересом у школьников, которые
через этот конкретный случай прикасаются к истории войны, к ее памяти. Вячеслав и Людмила Постоноговы в честь родственника назвали своего
сына Иваном. Он учится в Ачинском техникуме. И
пусть память эта о тех, кто принес Победу, передается из поколения в поколение.
Александр ГЕОРГИЕВ

Подвиги военврача
Вот и прошел День Победы - праздник со слезами на глазах. Не все наши земляки
полегли в землю на полях сражений. Кто-то умер в госпитале, кто- то, израненный,
пришел домой. Я знала некоторых из них и хочу о них рассказать. Это нужно живым,
чтобы помнили.
Коротков Александр Васильевич. Военврач, хирург. В первые же дни войны был на полях сражений.
В наскоро сооруженной палатке, под залпы орудий,
делал операции, резал, кромсал оторванные снарядами руки, ноги... От льющейся крови темнело в глазах. Не за боями следил, а изо всех сил старался сберечь человеку жизнь. И не заметил, как сам оказался
в окружении. Захваченных в плен фашисты погнали
строить свой аэродром. 70 человек пленных были обречены на смерть. В дремучем лесу людям не создали
элементарных условий: негде было спать, нечего есть.
Местных жителей и близко не подпускали. Александр
Васильевич, не раздумывая, приказал братьям по несчастью подобрать пустые консервные банки, разбросанные фашистами, наполнять их снегом и хвойными ветками. Выпаривать на кострах хвою и пить этот
горький напиток. В результате все 70 человек были
спасены от голодной смерти, а через короткое время
партизаны отбили их и уничтожили сооруженный наскоро аэродром. Об этом подвиге военврача написал
смоленский писатель. Я познакомилась с Коротковым,
когда он лежал у нас в городе, в терапии. Там же лежала моя знакомая учительница. После родов случился с
ней сепсис. Я пришла ее проведать и пришла в ужас.
Ее, еще живую, у нас приговорили. Спросила у лечащего врача, та ответила, что мы бессильны, таблетки
не помогают, ее все время рвет. Гляжу, больная лежит
в узенькой палате, постель уже не меняли, на тумбочке – грязная салфетка, в палате душно, давно не проветрено. Рядом в палате лежит умирающая старушка.
Спрашиваю у учительницы.
- Что случилось, Галина Алексеевна?
- Вот, умираю…

В этот день в городе шла партийная конференция, я
была делегатом. Обратилась к секретарю горкома партии Плисову Виктору Васильевичу, рассказала про ситуацию и о том, что находящийся в больнице военврач
Коротков сказал, что ее спасет промывание желудка.
Однако и врач, и главврач проигнорировали это. Плисов
вызвал главврача прямо в перерыве и приказал принять
все меры, о которых говорил военврач. Сразу после
конференции, в 4 часа, пришла в больницу. Колмогоровой уже промыли желудок, перевели в проветриваемую
палату на чистую постель и приставили медсестру по
уходу только за этой больной. Галина Алексеевна еще
18 лет жила и растила двоих детей. А Коротков Александр стал почетным гостем у моих учеников.
Зинаида ЛУКЬЯНЕНКО
АП

НАСЛЕДНИКИ ГЕРОЕВ

Они защищали нас
В семье моего отца Василия
Даниловича Брагина участие в
Великой Отечественной войне
принимали два его родных брата
– Николай и Александр, а сам он,
еще будучи подростком, работал
плугарем , а потом трактористом
в д. Ильинка, откуда они все родом.
Старший брат Николай был призван в армию еще до войны. Служил, потом, когда началась
война, попал на Воронежский фронт.
Воевал храбро. Об этом свидетельствуют награды. В составе 23го отдельного моторизованного
понтонно-мостового батальона
участвовал в переправе наших войск на реке Днепр. Свыше 300 раз
переправляли понтонеры солдат и
орудия на другой берег, подвергаясь постоянному артиллерийскому
и минометному обстрелу. В один из
рейсов Николай своими умелыми,
самоотверженными действиями
обеспечил выполнение боевого
задания, за что был награжден
орденом Великой Отечественной
войны 2-ой степени. Он погиб при
освобождении Польши. Тяжело раненный Николай Данилович Брагин
умер в госпитале 3 августа 1944
года. Похоронен в братской могиле
под Варшавой.
Среднего брата Александра
призвали весной 1940 года. В бой
с фашистами вступил в составе десанта под Киевом. Бои были тяжелейшими. Потерял многих боевых
товарищей. Но тогда он остался
жив. В 1941 году получил серьезное ранение. Его спасли. Лечился, через три месяца снова встал
в строй. Воевал в составе 309-ой
Пирятинской стрелковой дивизии,
состоящей в основном из сибиряков. В феврале 1943 года в боях за
г.Богодухов заменил убитого наводчика орудия и помог отразить
атаку танков противника. Награжден медалью «За боевые заслуги».
Участвовал Александр Данилович в
знаменитом Прохоровском сражении на Курской Дуге, когда горело
все. Сражались насмерть, чудом
остался жив. И снова – бои. Под Белой Церковью был в разведгруппе.
Передали очень важные сведения
своим. В столкновении с немцами
был тяжело ранен, контужен. Долго

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Надежда АНДРОНОВА

Чтим и помним
Мир спасённый, встань
на колени
У святых обелисков страны !
Реет знамя живых поколений,
Не познавшее ужас войны...
Люди, прочь головные уборы,
Победителям честь и хвала !
Кто форсировал реки и горы,
Чтобы Родина наша жила.
Чтобы солнце светило ярко,
Чтоб рождались младенцы,
росли.
В этом пекле им было и жарко
За спасенье родимой Земли.
Они жизнь, не скупясь, отдавали,
Но никто не хотел умирать!
Нам удастся понять едва ли,
Что он чувствовал, тот солдат?!

Екатерина ЗИНИЧ, воспитанница ДХШ

лежал без сознания. Спасло наступление наших войск. Подобрали,
отправили в госпиталь. Выжил, но
стал инвалидом. За выполнение
этого задания награжден орденом
Великой Отечественной войны 1-ой
степени.
В годы войны мой дед Данила
Евтеевич Брагин был мобилизован
для работы в трудармии. Так что
и глава всего семейства вносил
свой вклад в общее дело победы
над врагом.
В войне участвовал и другой
мой дед Алексей Алексеевич Толстихин. Призван в суровом 1941-м
году. Воевал на Северо-Западном
фронте, под Тихвином, Великим
Новгородом, освобождал Псков,
Нарву, Латвию. В боях был тяжело
ранен и контужен, долго лечился
в госпитале, комиссован по состоянию здоровья. За храбрость и
самоотверженность награжден орденом Красной Звезды, медалями.
После войны проживал в селе Сереуль, работал в совхозе.
Все мои родные в годы военного лихолетья и бед вместе со всеми
встали в строй для защиты Родины.
И вместе со всеми они защищали
её свободу и независимость, они
защищали нас. Я горжусь ими,
потому что их имена внесены в
историю войны, в историю нашего Отечества. Их имена вписаны в
краевую Книгу памяти. Вечная им
память!
Вера ВАСИЛЬЕВА
АП

Он ковал для страны Победу,
Гнал с родимой Земли врага!

Письма подготовила Ольга ЦИКУРОВА

Как за волком, он шёл по следу,
Забывая, что жизнь дорога...
За спиною была Отчизна,
Свято знал он и помнил в бою.
Не гадал « Кому жизнь иль
тризна?!»
Мстил за мир, за любовь
и семью.
Победителей пусть не судят
За утраты и слёзы врага.
Мы - не судьи , пусть Бог
рассудит,
Всем - рубашка своя дорога!
Мы обязаны чтить и помнить
Наших предков погибших рать!
По мирским и Божьим канонам
Знать: никто не хотел умирать!
Поклонитесь, склоните знамёна
У святых обелисков страны!
Победителей - всех поимённо Чтить и помнить потомки
должны!..

