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Когда ваши дела идут плохо — не ходите с ними.

"Вестник Видяево" - № 13 (701) 3 апреля 2020 года

Нельзя найти семью, которую 
обошла стороной страш-

ная война! Мы увековечили память 
о ней. Об этом  свидетельствуют 
музеи, архивы, книги-памяти,   ме-
мориальные плиты, памятники по-
гибшим солдатам, где мы можем 
прикоснуться к памяти наших зем-
ляков, которые сражались не только 
на фронтах, но и в тылу.Мужчины 
уходили на фронт, а в тылу несли 
трудовую вахту и как могли помога-
ли фронту дети и женщины. Одним 
из таких детей, которые помогали 
ковать победу в тылу, была моя 
прабабушка Артюхова Лидия Ива-
новна. Она родилась в одна тысяча 
девятьсот двадцать седьмом году в 
деревне Кутеповка Тульской обла-
сти.

22 июня 1941 года солнечным 
утром детство моей прабабушки 
оборвала война. Ей было всего 14 
лет, и она уже вынуждена была ра-
ботать в колхозе. То время оказа-
лось очень тяжёлым: голод, холод… 
Ей приходилось вставать чуть свет 

и идти помогать своей маме и сё-
страм. Она понимала, что без её 
помощи в тылу просто не обойтись. 
Пищу в то время больше готовили из 
травы, мёрзлую картошку собирали 
в поле. Все очень уставали, потому 
что нужно было косить сено, ухажи-
вать за скотом, возить дрова и воду. 
И всё это делали женщины и дети. 
Главным для всех была победа над 
врагом, и они её дождались!А ещё 
женский подвиг в годы войны всегда 
будет достоин восхищения и гордо-
сти у молодого поколения!

Родина оценила подвиги моей 
прабабушки Артюховой Лидии Ива-
новны. Каждый год в канун праздни-
ка День Победы от руководителей 
страны приходят поздравительные 
письма и памятные медали со сло-
вами благодарности за трудовые 
подвиги обычных тружеников тыла.

В сентябре 2011 года Губернатор 
Тульской области В.С. Груздев на-
градил Артюхову Лидию Ивановну 
Почётной медалью в честь 70-летия 
обороны Тулы и начала контрнасту-
пления под Москвой.

В 2020 году моей прабабушке    

исполнится 
93 года. И только в 80 лет 
она ушла на заслуженный 
отдых, проработав сначала 
на оружейном заводе города 
Тулы, а потом социальным ра-
ботником. Она носит почетное 
звание «Труженик тыла». У неё 
трое внуков и два правнука, в 
том числе и я. Я свою прабабушку 
очень люблю и каждый год провожу 
у неё свои летние каникулы.

Самое главное я понял, что все 
уходит в историю: страдания лю-
дей, разруха, голод. Наше поколе-
ние имеет возможность прикоснуть-
ся к войне в воспоминаниях живых 
свидетелей того времени. Сегодня 
рядом с ветеранами, тружениками 
тыла  мы - их внуки и правнуки. И 
связь поколений никогда не пре-
рвётся! 

Артем Боловин

 
Нет, не забыта та война

Ведь это память – 
Наша совесть!

(Ю. Воронов)

Семьдесят пять лет про-
шло с тех пор, как кончи-

лась          война. В нашей стране 
нет ни одной семьи кого, бы она 
не коснулась. В каждом доме 
есть свой герой.

Такой герой есть и у нас. Это 
мой прадедушка, он храбрый, 
честный и патриотический че-
ловек. Его зовут Цапков Иван 
Павлович. Прадед прошел всю 
войну, а День Победы встретил 
в Берлине.  На его счету много 
подвигов и наград. Ему посчаст-
ливилось живым вернуться до-
мой. Наш герой прожил боль-
шую, интересную и насыщенную 
жизнь. Я часто вспоминаю его 
прищуренные глаза и рассказы о 
войне с ноткой гордости в голо-
се. Вот один такой рассказ.

Он и его отряд шли из Белго-
рода в Вену для того, чтобы ос-

вободить военнопленных. После 
того как советские войска приш-
ли в пункт назначения, началась 
операция по спасению пленных.

Шел кровопролитный бой, но 
советские войны с союзниками-
американцами разгромили наци-
стов. Мой прадедушка был в на-
падении, он сыграл важную роль 
в этой битве, его заслуги можно 
считать долго, ведь он добрый 
и сильный воин. Он помогал из-
можденным и раненым людям, 
его благодарили за помощь  и 
доброту. За этот чудесный под-
виг мой дедушка получил ме-
даль.

Но это лишь одна страница из 
его биографии и заслуг и биогра-
фия нашей страны.

Давно закончились бои. И 
пусть кто-то пытается переврать 
нашу историю, мы никогда не за-
будем подвиг наших прадедов и 
прабабушек. И расскажем о них 
будущему поколению.

Такую победу их сталь 
                                 утвердила,
Что ими оплачены даже сне-

га,
Которые их покрывают
                                    могилы…                    

(С. Орлов)

Ростислав Теков 

Прошло уже более 75 лет по-
сле окончания Великой Отече-

ственной войны,  но в  памяти многих 
поколений еще живы воспоминания 
о ней. В большинстве  семей нашей 
страны есть родные, которые воева-
ли и подарили нам мир ценою свое-
го здоровья или  жизни. Наша семья 
тоже помнит о героическом прошлом  
своих родных.

На примере нашей семьи я хочу 
рассказать о том, что на защиту Роди-
ны стал «и стар и мал». Так, дедушке 
моего папы Кажаеву Кузьме Ильичу 
в 1941 году исполнилось 15 лет. Се-
мья  дедушки жила в Оренбургской 
области. На этой территории военных 
действий не было, и он работал ком-
байнером, выращивал и убирал хлеб. 
В 1943 году ушел на фронт, хотя ему 
было только 17 лет.Учитывая мир-
ную профессию, Кузьму Ильича на-
правили воевать наводчиком зенит-
ной установки Самоходной Зенитной 
Тульской роты в звании гвардии ря-
довой. Из рапорта гвардии лейтенан-
та Душко «Наводчик бронетранспор-
тера М-17 Кажаев К.И. показал себя 
смелым и мужественным бойцом. В  
боях  12.01.1945 первым переправил-
ся через канал Тельтов и своим огнем 
поддерживал переправу наших войск, 
защищая от воздушного и наземно-
го противника. Отбивая контратаку, 
уничтожил до 25 гитлеровцев. В боях 
за город Берлин на одной из улиц сво-
им огнем уничтожил до 15  немецких 
солдат и три пулеметных точки про-
тивника». За проявленный героизм 
Кажаев Кузьма Ильич был награжден 
двумя орденами Красной звезды. По-
сле войны Кузьма Ильич вернулся в 
родное село. Ему было всего 19 лет, 
но он уже был героем. Занялся сво-
им любимым делом – растил хлеб. Но 
военные годы сказались на его  здо-
ровье, и он умер в 37 лет.

А деда моего дедушки Василия 
звали Нестеренко Петр Викторович. 
Он родился в 1895 году в большой        

семье. 
В 19 лет его призвали на службу, 

и он защищал Россию в годы Первой 
мировой войны. Когда в 1941 году 
Германия напала на СССР, Петру 
Викторовичу было 46 лет, у него была 
большая семья, но он, не задумыва-
ясь, с первых дней войны пошел до-
бровольцем на фронт. Воевал на Пер-
вом Украинском фронте, награжден 
орденами и медалями. И вот с весны 
1944 года родные перестали получать 
весточки с фронта. Жили, надеялись, 
что вернется живым, но чуда не про-
изошло. Только в августе 1946 года 
пришел ответ на многочисленные 
запросы. В коротеньком ответе со-
общалось, что рядовой Нестеренко 
Петр Викторович числится погибшим, 
место захоронения неизвестно. Но 
семья погибшего героя продолжила 
поиски, писали в Центральный архив 
и получили долгожданный ответ. По-
следний бой Петра Викторовича был 
на линии фронта в Гомельской обла-
сти в Белоруссии 15 марта 1944 года. 
Останки погибших в этой местности 
были захоронены в братской могиле в 
деревне Озераны и установлен мону-
мент. Ровно через 70 лет мои дедушка 
Василий и бабушка Светлана узнали 
о данном захоронении и поехали в 
Белоруссию, чтобы поклониться мо-
гиле деда. Они нашли старожилов в 
этой деревне и расспросили о боях, 
которые были там в 1944 году. Позна-
комились с людьми, которые ухажи-
вают за Братской Могилой, и поблаго-
дарили их.

Очень хорошо, что в нашей стране 
помнят всех, кто воевал и защищал 
нашу Родину. Моё поколение не за-
бывает подвиг народа и чтит своих 
родных. 

Иван Хоменков

 Судьбасемьи-судьбаПобеды   

«Моя прабабушка-труженица тыла»

«Подвиг моего прадеда» «Мы помним»
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