
Заря.Ефремов4 Патриот 13.02.2015 № 6

Опрос

Ребята знают о войне
Говорят, что сегодня растет поколе-

ние беспамятных, которое не знает 
историю своей страны, в частности, 
Великой Отечественной войны.

мне рассказывал про одного мальчика – сироту, 
который попал к ним в полк. У этого мальчика 
была собака, они с собакой помогали раненых 
вытаскивать с поля боя и тащили в медсанбат. 
Однажды этот мальчик спас моего дедушку: у 
него осколками были перебиты ноги, и они с со-
бакой вытащили дедушку. В медсанбате сказали, 
что если бы дедушку не вытащили вовремя, он 
мог бы остаться без ног и умереть от заражения 
крови. Сейчас мой дедушка очень старенький, 
живет в д. Яблонево.

Анастасия Польшакова, 9б класс:
– Для нашей семьи 

Великая Отечествен-
ная война – очень 
важная тема, потому 
что она коснулась 
большинства моих 
предков. С маминой 
стороны прадедушка 
и прабабушка вое-
вали, но о них очень 
мало информации. 
Прабабушка и сей-
час жива, но очень не 
любит разговаривать 
на эту тему, видимо, 
это для нее тяжело. А прадедушка недавно умер.

Мой папа очень интересуется историей сво-
их предков, кто из них участвовал в войне. Мой 
прадедушка Степан Александрович Польшаков 
воевал и получил медаль «За отвагу» за то, что 
подбил из противотанкового ружья два танка. 
Это было 15 марта 1943 года. А 29 октября 1943 
года он погиб.

Где он похоронен, неизвестно, хотя предпола-
гают, что в братской могиле на Украине. Его же-
на Евдокия Кирилловна Польшакова  жила в д. 
Поганец (Вишневка Липецкой области). До того, 
как я родилась, он не дожила. Однако папе она 
много рассказывала про войну: как в деревню 
пришли немцы, и как поляк, который воевал на 
стороне немцев, из-за фамилии ей помог пропи-
танием. А когда немцы входили в деревню, она 
успела предупредить наших солдат, находив-
шихся там, чтобы они сбрасывали с себя одежду – 
не показать, что они солдаты.

Мне очень жаль, что многие мои предки не до-
жили до сегодняшнего дня, и я не смогла сказать 
им спасибо за то, что они боролись за наше буду-
щее и знали, что у России 
и у их потомков еще бу-
дет жизнь.

Илья УТКИН, 9а 
класс:

– Я хочу рассказать о 
своем прадеде – Василии 
Ивановиче Колядине. Он 
служил на Черномор-
ском флоте на одном из 
крейсеров. Когда фаши-
сты подошли к Крыму, 
он был в рядах защитни-
ков Севастополя.

Победу 9 мая 1945 года мой прадед встретил на 
Балканском полуострове, там в заточении оста-
валась крупная немецкая армия, которая вскоре 
капитулировала. Эти войска по приказу Гитлера 
были направлены туда в 1944 году, чтобы не дать 
союзникам Германии на Балканском полуостро-
ве заключить с Советским Союзом мир.

После поражения Германии мой прадед был 
переправлен на Тихоокеанский флот – на вой-
ну с Японией. Он участвовал во многих морских 
сражениях и капитуляцию Японии встретил на 
о. Сахалин.

Конечно, мой прадед не дожил до 70-го юбилея 
Победы. Все эти сведения я знаю от своей праба-
бушки Веры Колядиной, она была тружеником 
тыла и недавно умерла. Они прожили несколько 
десятков счастливых лет. У них – две дочери – 
моя бабушка по маминой линии и ее сестра.

Другого прадеда звали Тихон Уткин. Он слу-
жил в военно-воздушных силах. В 1941 году он 
закончил учебное заведение ВВС и участвовал 
в разных сражениях. Слава Богу, оставался жив 
и невредим. Победу он встретил в Берлине. Он – 
один из тех летчиков, которые участвовали в 
операции по захвату Берлина. После войны 
он вернулся в Калугу, женился на моей пра-
бабушке Татьяне, она тоже была тружеником 
тыла. У них родились сыновья, один из них – 
мой дед.

Беседовала с ребятами, и чувство гордо-
сти появлялось за нашу молодежь. Нет не 
«иванами непомнящими родства» растут 
они, а патриотами своей Родины.

Анна БАЙРАМОВА
Фото Александра МОРДОВСКОГО

Некоторые кадры, показанные как-то по теле-
видению, доказывают это. Редакция нашей га-
зеты решила выяснить, что ефремовские школь-
ники знают о Великой Отечественной войне, как 
относятся к подвигу людей, спасших мир от ко-
ричневой чумы. Первые, с кем пообщались кор-
респонденты газеты – гимназисты. Мы задали 
ребятам всего один вопрос: «Что я знаю о вой-
не?». Вот что они рассказали.

Ксения ЛЕБЕДЕВА, 10-б:
– Конечно, базовые 

здания, которые каса-
ются школьной про-
граммы, знают все, и это 
будет не слишком инте-
ресно.

Я хотела бы рассказать 
про своего прадеда. Его 
звали Михаил Иванович 
Новиков. Я его никогда 
не видела, потому что он 
умер через несколько лет 
после войны. Мне о нем 

рассказывала бабушка. Она рассказывала, что он 
был шофером, возил боеприпасы для сражений.

Он часто попадал под обстрелы, в разных си-
туациях бывал, но называл себя счастливчиком, 
потому что ни разу не был ранен, даже осколком 
не задет. Хотя это было удивительно – кругом 
рвались снаряды, бомбы, мины.

Он был родом из Больших Плотов. Когда он 
ушел на войну, у него уже был сын – старший 
брат моей бабушки, а бабушка родилась спустя 4 
года после войны.

Анастасия ДАГАЕВА, 10б класс:
– Хочу поговорить 

о пионерах-героях, 
таких же подростках, 
как и мы. На их до-
лю пришлось очень 
тяжелое военное вре-
мя. Многие уходили 
в партизанские отря-
ды, например, Леня 
Голиков, Валя Котик. 
Они становились раз-
ведчиками, добывали 
различные сведения 
для фронта. А Зина Портнова была в отряде 
«Юные мстители» и добыла очень ценные до-
кументы. Я восхищаюсь этой девушкой, потому 
что, будучи, по сути, еще ребенком, она мораль-
но была гораздо старше своих сверстников, да-
же старше меня нынешней. Она проявила силу 
духа, волю, преодолела страх. Также, если го-
ворить «У войны не женское лицо», она была 
девушкой. Как и комсомолка Зоя Космодемьян-
ская. Я привела этот пример к тому, что такие 
дети – они дети только внешне, они могут и в 
нынешнее время служить примером, тем мая-
ком, к чему мы должны стремиться: быть пре-
данным своей Родине и самому себе.

Вероника ДРОБЫШЕВА, 8 класс:
– К сожалению, сво-

его прадедушку Павла 
Дробышева я никогда не 
видела, но знаю о нем по 
рассказам своей бабушки.

Когда прадедушка 
ушел на войну, бабушка 
только родилась. Сна-
чала он защищал наш 
город Ефремов в районе 
деревне Яблонево. А по-
хоронен в братской мо-
гиле в Белоруссии.

По рассказам бабушки Раисы Павловны я 
знаю об оккупации, в которой она была совсем 
маленькая. Однажды у нее начался очень силь-
ный кашель. В этот момент немцы зашли к ним в 
дом, и немец начал бить бабушку по спине и чуть 
не сломал ей позвоночник. А когда начинались 
бомбежки, бабушка вместе со своей мамой пря-
тались в подвале вместе 
с другими детьми, и бы-
ло очень страшно.

Анастасия ЭРГЕЕ-
ВА, 8 класс:

– Мой прадедушка 
Угуш (он – калмык) был 
на войне полковым раз-
ведчиком. Мне про него 
рассказывал папа.

Мы однажды были у 
дедушки в гостях, и он 

И со звездою говорит звезда,
и памятники дышат,

как живые
Архипелаг памяти

Дубики. Братская могила находится у дороги, ведущей к боль-
шому селу Дубики, у Совхозного поселка, в недавнее время тут было 
овощеводческое отделение «Дубики» совхоза им. 50-летия СССР.

Здесь шли ожесточенные бои при обороне и при освобождении 
Ефремова. В Дубиках сосредоточились перед приступом подразде-
ления 6-й гвардейской дивизии, отсюда ударила по врагу «группа 
противотанковых ружей» под командованием Г. Козловского, она 
отбила натиск немецких танков, и гвардейцы батальона Н.А. Смир-
нова прорвались на южную окраину города к Воронежской улице.

Много гвардейцев осталось на подступах к городу. В дубиковской 
братской могиле лежат 24 человека, почти все – павшие во второй 
половине ноября и начале декабря 1941-го. Самому старшему из 
покоящихся здесь ратников, рядовому Ивану Герашину, – 35 лет, 
самому молодому, скончавшемуся от ран в апреле 1942-го рядовому 
Николаю Михайлову, всего 18 лет. Почти все рядовые, один только 
Николай Фетисов – политрук. Комиссары шли в бой впереди всех.

В 1965 году сюда было произведено перезахоронение из братских 
могил деревень Стрельцы, Иноземка, Богово. Имена всех здесь за-
хороненных известны.

С дороги можно увидеть двухметровую фигуру воина на поста-
менте: ратник с обнаженной головой, в плащ-палатке, в правой ру-
ке – приспущенное знамя, в левой – каска.

Пожилино. При наступлении врага на Ефремов в середине ноя-
бря оборону в населенных пунктах Пожилино, Медовая занял 10-й 
гвардейский полк 6-й дивизии. На его позиции и на город 18 но-
ября немецкая авиация совершила налет, а затем части танковой 
и пехотной дивизии начали наступление. Три дня красноармейцы 
удерживали рубеж обороны. Именно тогда пало большинство вои-
нов, что лежат в братской могиле этого села.

В 1965 году сюда перезахоронили останки бойцов из братских мо-
гил населенных пунктов Круглое, Кочкино, Ясеновая, Гурьево. Тог-
да же был поставлен новый памятник: на пьедестале воин со зна-
менем и женщина с лавровым венком. Общая высота – 3,8 метра.

24 воина покоятся здесь. Имена пятерых не известны.

с. Дубики

с. Пожилино


