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Наша страна отметила 72 годовщину окончания Великой отечественной Войны.
Народ помнит все ужасы и испытания, выпавшие на долю каждой семьи. Мы не
имеем права забыть тех, кто ценою своей жизни сумел защитить Родину, задача
молодого поколения - сохранить эту память для потомков.
Великая Отечественная Война – один из самых трагических периодов нашей страны.
Для меня и моих сверстников - это одна из самых страшных, невосполнимых утрат, а
для людей переживших её, тяжёлые годы испытаний болью, потерями, голодом,
страданиями. Об этом нельзя забывать, так решили журналисты города Томска в 2012
году и организовали акцию «Бессмертный полк». Эту акцию подхватили и другие
города страны.
Эта акция стала Всероссийской. К этому решению присоединились и мы, жители
нашего села. Девиз акции – «они должны идти победным строем в любые времена»,
они – это солдаты, узники концлагерей, труженики тыла, те герои Великой
Отечественной Войны, не дожившие до сегодняшнего дня.
Ученики нашей школы и жители села с гордостью несём портреты героев – победителей. Я
знаю, что на войну из моего села ушло 326 человек, вернулось-110 человек, не вернулись273 человека, погибли в бою -59 человек, умерли от ран 18 человек, пропали без вести 75
человек, попали в плен 2 человека, судьба остальных 119 человек неизвестна.
К памятнику в центре села каждый год приходим на митинг, чтобы отдать долг памяти
землякам.
А чтобы увековечить события войны, пока живы родственники героев, просим их
поделиться воспоминаниями.
Отец и сын выполнили свой воинский долг.
Галина Павловна Колесникова, уроженка нашего села, гордится своими родственниками
Лавровыми. Это династия настоящих мужчин – хлебопашцев, воинов, патриотов своей
страны. Михаил Филиппович сын Филиппа Филипповича. Имя его отца связано с взятием
Зимнего дворца. Он не только служил на легендарном крейсере «Аврора», но и участвовал
в штурме, перевернувшем историю России и мира в далёком 1917 году. Маленький Миша
рос под впечатлением отцовских рассказов любознательным и смышлёным. Но учится,
ему не пришлось. В многодетной семье умерла мать, оставив пятерых детей. Отец вскоре
женился, куда одинокому мужику справиться с такой оравой, семья через некоторое время
увеличилась ещё на четыре человека. Девять детей даже для тех послереволюционных лет
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было многовато. Он после четвёртого класса пошёл работать, а ему шёл одиннадцатый
год. Это было в 1930 году. На службу призвали в 1939 году. Начал солдатскую службу на
Дальнем Востоке, а в 1942 попал на фронт. Его боевые дороги пролегли через
европейскую часть континента: Горький, Рязань, Тула, Орёл, Белоруссия, Польша,
Германия. Всё испытал: голод, холод, грязь, смерть боевых товарищей, но гордился
призванием война – освободителя. Удивляется как в такое суровое время люди дружно, и
порядочно жили, уважали и ценили друг друга. Домой вернулся в 1948 году. С головой
окунулся в работу, трудились в те годы не щадя сил и здоровья.
« Вот почему страна восстановила так быстро разрушенное хозяйство, выросла в могучее
государство» - считает Михаил Филиппович.
Россия держится на таких вот Лавровых. А их нелегко сломать! Значит, есть у нас всех
будущее!
Отец и сын воевали на одной войне –
они идут в строевом полку.
«Судьба страны – судьба семьи» – рассказывает Анна Фёдоровна Бушина (Литус) о своих
близких. Это мой дед Илья Васильевич Литус и отец Фёдор Ильич Литус.
Дет 1896 года рождения был призван в армию 45 лет. Служил в тяжёлых условиях на
севере. Находясь, в окопах простыл. Лечился в санчасти. 22 февраля 1944 года попал в
госпиталь и 9 мая 1944 года умер с диагнозом истощение, туберкулёз лёгких. Похоронен
на красноармейском кладбище, станция «Оять» северной железной дороги. Его младшие
сыновья, Иван и Афанасий, навещал могилу отца уже в наше время. Я очень мало знаю
об участии отца в Великой отечественной Войне. Он обычно избегал вопросов о службе.
Скупые документальные извещения говорят о том, что
15 декабря 1942 года
Минусинским РВК Красноярского края признан годным к строевой службе и отправлен в
Барнаульскую школу снайперов. С сентября 1943 года начал службу младшим сержантом
в 135 стрелковом полку, был легко ранен, с октября по декабрь находился в
эвакуационном госпитале. Вернулся в строй и был назначен командиром отделения.
В 1945 году получил тяжёлое осколочное ранение. Лечился в госпитале. После окончания
войны переведён в 182 отдельную автороту и отправлен на Восток. С мая 1945 года
проходил, службу сержантом, освобождая Китай от Японских захватчиков.
Демобилизовался 5 июня 1946 года. Награжден медалями « За победу над Германией»,
«За победу над Японией», «За отвагу», « Орденом славы», «Орденом Отечественной
Войны»: и многочисленными медалями. Фёдор Ильич, не смотря на инвалидность,
постоянно трудился, руководил бригадой строителей, планировал и строил дома, был
наставником молодёжки.
Бутенко Иван Кириллович родился 24 октября 1923 года в селе Кавказское. В 1930 его
отца арестовали и увезли в неизвестном направлении. Больше о нём ничего не известно.
Мать осталась с 8-ю детьми . 4 старших дочери уже вышли замуж, жили отдельно. С
матерью осталось четверо маленьких детей. Этих детей с матерью отправили в ссылку под
Ачинск, где она и умерла. Детей, Ваню и его сестру отдали в детский дом. Мой отец
вернулся из ссылки перед войной. В 1942 году был призван на фронт, но воевал не долго.
После тяжёлого ранения (подорвался на мине) вернулся в село. Воины - это труженики.
Отец выучился на тракториста, никакой роботы не боялся, пришлось работать на
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комбайне, быть сварщиком, пожарным, бакенщиком. Был хорошим отцом, вырастил
пятерых детей, умер в 1994 году.
Жданов Николай Герасимович родился 19 декабря 1905 года в селе Тигрицкое
Минусинского района.
Окончив Омский сельскохозяйственный институт, получив образование ветеринарного
врача, был направлен Минусинским райхозотделом в 1931 году в село Кавказское –
веттехником, где и проработал до 1969 года.
Во время Великой Отечественной войны был призван на фронт. Воевал в автополку 202
отдельной бригады военным связистом. Демобилизован в сентябре 1945 года. За время
военных действий награжден: медалями « За отвагу», « За Победу над Японией», « За
победу над Германией». Орденом « Красной звезды».
Литюк Семен Прокопьевич родился 14 сентября 1923 года в селе Кавказское. В 1942 году
был призван на фронт, воевал на Западном фронте в звании рядовой автомобилист в
отдельной автороте с 1942 по декабрь 1944.Был несколько раз ранен и контужен, но
всегда возвращался в строй. Безгранично любя жизнь, этот самый обыкновенный человек
ежедневно рисковал жизнью, самоотверженно шел на подвиг, на смерть, чтобы только
приблизить Победу. Ему оторвало два пальца на правой кисти, было простреляно легкое.
Вернулся домой и стал незаменимым человеком на селе. Приходилось работать конюхом,
чабаном в хозяйстве. Награжден медалями: « За боевые заслуги», « За мужество». В июле
2000 года, в возрасте семидесяти шести лет Семен Прокопьевич скончался. До самой
смерти носил он немецкий осколок в легком. Именно о таких писал Г. Суворов:
В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем тревожить грустью ясность дней?
Свой добрый век мы прожили как люди –
И для людей…
Нам молодому поколению, есть на кого равняться,
учиться любить свою страну и уметь её защищать.

Фиильм по адресу https://youtu.be/xy1dmqQlFek автор Крутилин Руслан
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