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I.

Введение.
Да что я знаю о войне,
Да что я знаю о разлуке,
Когда степной горит ковыль, И
пустоту хватают руки.
И мрамор туч, сколь хватит глаз,
Чеканит марш кусками неба, Ты, не
таясь, ответь, солдат, Как велика
цена победы?

Все, кому довелось пережить войну, вспоминают тот день, когда
«прокричали репродукторы беду». Эта кровавая дата 22 июня 1941 года
навсегда осталась в их памяти. Рвались бомбы и снаряды, горели дома, гибли
люди, даже не успев осознать того, что произошло. Душераздирающе кричали
матери, на чьих глазах изверги с засученными рукавами кидали в огонь детей,
надрывались плачем дети на груди мертвых матерей. На советский народ
обрушилось страшное горе. Кровью обливалось сердце тех, кто видел эти
бесчеловечные расправы, крепче сжимались кулаки, сильнее скрежетали зубы.
Для многих людей война была неожиданной. Она перечеркнула их
планы, мечты о будущем.
Первый день войны буквально взбудоражил назаровцев. Только и
говорили о нахлынувшей беде. В тот же день был организован митинг. На него
пришло буквально все население. Первый секретарь РК ВКП(б) Путинцев
произнес речь. Он призывал односельчан еще лучше трудиться, быть
организованными и готовыми выполнить любой приказ Родины. « Наше дело
правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» - повторил он слова из
заявления Советского правительства.
На другой день все коммунисты подали заявления с просьбой отправить
их на фронт. Митинги прошли во всех селах района в первый дни войны. Люди,
осуждая захватчиков, клялись сделать все для скорейшего окончания войны.
В первые дни войны при Назаровском райвоенкомате был организован
мобилизационно-сборный пункт. Его начальником был назначен лейтенант
запаса Константин Семенович Джебко, комиссаром - бывший политрук
Красной Армии Тимофей Иванович Майоров. Была объявлена мобилизация
пятнадцати возрастов, начиная с 18 лет.
Каждый день на мобилизационный пункт прибывали сотни людей из
Назаровского района. На пункте формировали маршевые роты и отправляли к

местам формирования сибирских полков, бригад и дивизий в Ачинск,
Красноярск, Абакан, Новосибирск. Немало призывников нашего района
оказалось в 309-й стрелковой дивизии, сформированной в Абакане в конце 1941
- начале 1942 годов, впоследствии получившей название Пирятинской.
Одновременно
автомашины.

каждый

колхоз

отправлял

лошадей,
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Провожая на фронт мужей, отцов, сыновей, расставаясь, говорили: «До
скорой победы!», и никто тогда не знал, что не будет скорой победы и что путь
к ней лежит через великие трудности. Но, к сожалению, даже после окончания
войны, мучения и горькая жизнь многих людей не закончилась.

II.

Савельев Алексей Сергеевич.
1.

Жизнь в тылу.

Алексей Сергеевич Савельев родился в 19266 году в деревне Добрая
Назаровского района. В семье он был старшим из трех детей, поэтому с самых
ранних лет на него ложилась огромная ответственность. В деревне было 90
дворов в которых проживало 524 человека. Как и все в деревне, Алексей
Сергеевич рано начал трудиться в колхозе. До войны он вместе со своими
друзьями, такими же 12-13- летними подростками пас лошадей.
С первых дней войны вся работа в колхозах и МТС перестроилась на
военный лад. Мобилизация на фронт лишила район наиболее работоспособной
части населения, значительной части техники и тягловой силы.
В деревнях остались женщины, подростки, дети и старики. В 1941 году
ушел отец Алексея Сергеевича, погибший в 1942 году под Ленинградом.
Тяжело было на фронте, но и в тылу было не легче. Оставшимся на полях людям
приходилось выполнять большой объем работ потому, что на полях не хватало
техники. Работали по 16 часов в сутки. Было увеличено число обязательных
трудодней, которые члены колхоза должны были отработать за год.
Минимальная норма в 50 трудодней была установлена и для самых юных
тружеников от 12 до 15 лет. А 15-16-летние подростки трудились наравне с
взрослыми. В деревне был введен военный налог, распространялся
государственный военный заем.
Но мальчишки есть мальчишки: они хотели на фронт, бить фашистов. И
Алексей Сергеевич не был исключение, но лет ему тогда было мало, и на фронт
его не брали.
Упорство в достижении цели привело к тому, что в 17 лет Алексей
добивается, чтобы его призвали в армию. Шел 1943 год. Позади остались
горькие годы, когда Советский Союз терпел поражения, армия отступала,
оставляя родную землю. Теперь Советская армия освобождала занятую
фашистами территорию.
Но не сразу попал на фронт Алексей Сергеевич. Вначале он был
отправлен в учебный центр под Новосибирск. Служить ему довелось в
кавалерийских войсках, которыми командовал Буденный. Служба в них
требовала не только дисциплинированности, ответственности, но и
выносливости.

2.

Освобождение Польши.

В 1944 году Алексей Сергеевич был отправлен на фронт рядовым.
Советские войска освободили уже свою Родину и вступили на территорию
Восточной Европы.
Наш земляк попадает на 1 -й Белорусский фронт, который вел
наступление на Варшаву. Войска этого фронта 20 июля форсировали реку
Западный Буг, южнее Бреста и вступили на территорию Польши. Здесь и
принял боевое крещение Алексей.
Он вспоминает: «Сначала на войне очень страшно, тяжело убивать, а
потом свыкаешься и воспринимаешь все как тяжелую, но необходимую
работу».
Также, ветеран рассказывает: « В Польше наш взвод попал в окружение.
Мы отстреливались до тех пор, пока не закончились боеприпасы. Немцев убили
много, но и наши потери были ощутимы. Поступил приказ выходить из
окружения по одному. Перебегая улицу, я получил ранение в руку, но по
инерции побежал дальше, затем вернулся за своим автоматом. Несмотря на
ранение, пробился к своим.
Подлечился Савельев в госпитале - и опять на фронт. Был снайпером,
награжден орденом «Боевого Красного Знамени».
От вражьих глаз прикрывшись веткой,
Он бить без промаха умел,
Лишь глаз, припав к винтовке меткой,
От напряжения немел.
17 января 1945 года Красная Армия заняла разрушенную польскую
столицу. В ходе этих боев Алексей Сергеевич был ранен в голову. Последствия
этого ранения проявились позже, а тогда молодой организм быстро
восстановился - и снова на фронт. За взятие Варшавы Алексей Сергеевич был
награжден медалью «За взятие Варшавы».

3.

Битва за Берлин.

Наступление на Берлин было решено начать 16 апреля, не дожидаясь 2го Белорусского фронта, который мог выступить не раньше 20 апреля. Главная
роль отводилась 6 армиям Жукова.
Войскам 1-го Белорусского фронта предстояло нанести главный удар с
небольшого кюстринского плацдарма, наступать с открытым правым флангом,
атакуя в лоб глубоко эшелонированную оборону противника. За первой линией
обороны, идущей вдоль Одера, перед наступавшими открывались 40-50 метровые Зееловские высоты. В 12-15 километрах западнее реки и
протянувшиеся примерно на 20 км по фронту высоты прикрывались вторым
обводом немецкой обороны. У Жукова не было иного выхода, как провести
фронтальную атаку.
Наш земляк в ходе берлинской операции находился в полосе фронта,
которая брала в лоб Зееловские высоты.
Он вспоминает: « Убитых было столько, что река окрасилась в красный
цвет. Сопротивление фашистов было огромно и только за счет перевеса в живой
силе удалось Зееловские высоты взять».
За этот бой Алексей Сергеевич получил орден «Отечественной войны» II
степени.
По характеру выполняемых задач и результатам Берлинская операция
делится на три этапа. На первом (16-19 апреля) войска 1-го Белорусского и 1го Украинского фронтов прорвали одерско-нейсенский оборонительный рубеж,
а 2-й Белорусский фронт завершил перегруппировку и проводил разведку боем.
На втором этапе (19-25 апреля) войска 1-го Белорусского и 1- го Украинского
фронтов по указанию Ставки окружили и расчленили берлинскую группировку
врага. На третьем этапе (26 апреля-8 мая) противник был уничтожен.
Савельев рассказывает: « 7 мая мы были в Берлине, войска несли
огромные потери. Город горел, но немцы укрепили его. Ими были заняты все
господствующие высоты в Берлине. Много погибло наших. 12 мая около
Рейхстага погиб командир взвода, хотя к этому времени немцы уже подписали
акт о капитуляции».
За взятие Берлина Алексей Сергеевич был награжден орденом
«Отечественной войны» I степени медалью «за взятие Берлина». Позже он был
награжден медалью «за победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.»
Советские войска овладели Берлином и соединились с союзниками.
Германия капитулировала.

4.

Жизнь после войны.

Алексей Сергеевич окончил службу в 1945 году в городе Бортхоль. В
ноябре 1945 года он вернулся в свою деревню израненный, но живой, а очень
много его земляков так и не вернулись на родину.

До армии он закончил 7 классов и, придя из армии, он работал
бригадиром. Преподавал в школе военное дело и был заведующим клубом.
В деревне познакомился со своей будущей женой, когда она приехала
работать в Дом Культуры.
Война была окончена, и, казалось бы, что все теперь должно быть
хорошо, но взамен военным пришли другие проблемы и огромные трудности...
Война унесла жизни многих людей, рабочих не хватало, приходилось
трудиться намного больше. Стали сказываться полученные на фронте ранения.
Алексей Сергеевич теряет слух, так дала о себе знать контузия в голову,
полученная в Польше в 1944 году. Стала очень болеть правая рука. А в деревне,
чтобы выжить, необходимо было не только работать в колхозе, причем работать
«за палочку», но и держать свое хозяйство, которое государство облагало
огромными налогами. Каждое крестьянское хозяйство было обязано сдавать
государству в качестве налога за земельный участок мясо, молоко, яйца. Все
еще продолжала действовать карточная система ( до 1947 года). Все эти
обязательства наталкивают Алексея Сергеевича уехать в Назарово.
Но уехать из села было не так-то просто: колхозники не имели паспортов
и поэтому не могли устроиться на работу в городе. Их буквально «прикрепили»
к земле. И хотя многие ограничения довоенного времени были сняты
(принудительный труд, чрезвычайное военное положение, многочасовой
рабочий день), жизнь в селе становилась невыносимой. У Алексея Сергеевича
также не было никакой специальности. Тем не менее, он все-таки решил пойти
на риск, считая, то мир не без добрых людей - помогут.
В 1964 году он приезжает в Назарово и устраивается в охрану ГРЭС.
Работает добросовестно. Затем узнает, что в школе № 12 требуется завхоз и
переходит работать в школу. До самой пенсии он проработает завхозом в этой
школе, и за все годы не было ни одного замечания по его работе. Уйдя на
пенсию, немного отдохнув, он еще два года проработает завхозом в школе №4.
Алексей Сергеевич всегда занимал активную жизненную позицию: он член Совета ветеранов, в школе № 12 вместе с директором школы, тоже
участником ВОВ Рябухиным, организовывает комнату «Боевой славы»,
которая была признана одной из лучших в городе. Он часто выступал на
встречах с ребятами в школах города. Вел большую военно-патриотическую
работу.
Жалко конечно, что те материалы, которые были собраны за многие годы,
не сохранились. Когда в конце 80-х годов государству стали не нужны
патриоты, комнату ликвидировали. Часть материалов передали в музей, а часть
просто пропала.
Алексей Сергеевич Савельев умер в 2007 году. Его жизнь была очень
тяжелой, но он никогда не переставал унывать. Его оптимизму многие

завидовали и его подвигами многие восхищались. Да, это настоящий герой, не
тот герой, которого выдумывают писатели для своих сказок, чтобы люди
восхищались его навыкам, это самый подлинный герой. Человек, которым
гордится страна, и должны гордиться все и каждый. Он оставил огромный след
в истории, он был одним из тех людей, благодаря которым на земле воцарил
мир. Таких людей нельзя забывать, ведь они создали будущее, не будь их, не
было бы сейчас нас.

III.

Заключение.

Огонь славы у Кремлевской стены на могиле неизвестного солдата.
Символ вечности — огонь и камень. Пискаревское кладбище в СанктПетербурге. Мамаев курган.
Сколько их, таких известных и не очень известных памятником на местах
прошедшей войны. Но вечным памятником героизму является не только
железо, но и книги о войне, кинофильмы и самое главное - наша память.
Минует год за годом, и тех, кто защищал нашу Родину от фашистов
остается все меньше и меньше. Невозможно забыть те минувшие тяжелые годы,
которые выпали на долю наших прабабушек и прадедушек.
Тяжело было.... Но еще тяжелее на душе, когда вспоминаешь тех, кто
навечно остался лежать в сырой земле. Сколько их полегло и сражениях?
Можно назвать лишь примерную цифру, поскольку многие пали без вести. Боль
эта не исцелима, она как вечный шрам всегда будет в сердцах тех людей,
которые помнят те события.
Мы должны окружить заботой и вниманием живых ветеранов войны и не
забывать о тех, кто погиб, защищая Родину.
Майский день света и радости,
Праздник Победы, час памяти.
Будет он вечным днем младости,
Вашего мужества, доблести.
Нет у отечества нашего
Более чистого праздника.
Для поколения младшего,
Нету мудрее наставника.
Ваши заслуги пред Родиной,
Ценим мы. В поисках совести,
В поисках правды все ходим мы,
Ваша она, сквозь все горести!
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