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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ И В ГОРСТИ МИЛА 

Не всё умрёт, не всё войдёт в каталог, 

Но только пусть под именем моим  

Потомок различит в архивном хламе 

Кусок горячей, верной нам земли, 

Где мы прошли с обугленными ртами 

И мужество, как знамя, пронесли. 

                                                   Н. Майоров 

    
Меня зовут Лапкина Ульяна.  Мне  9 лет. Я хочу  рассказать историю.  

Нашу, семейную.   Эта история  о том,  что родная земля и в горсти мила. 

         Родился на земле Курской  мальчик, Василий Шатохин. Это сейчас он мой 

прадедушка, а  тогда был долгожданный младший сын своему отцу.  А потому 

долгожданный, что в их семье была только дочь Вера. Родители очень хотели 

наследника и 10 сентября 1924 года  это событие произошло. 

     - Сын у меня родился! – радовался Владимир Шатохин.                                  



 
 
     - Всему его научу! Научу любить землю русскую и природную красоту 

видеть и ценить, лес беречь.  

    Работал он в лесу на лесозаготовках и сына мечтал научить своему ремеслу. 

Бог его услышал, мечта осуществилась, но…  

         Когда маленькому Васеньке исполнилось  2 года, его отец умер. И матери 

пришлось одной растить двоих детей. Традиции, заложенные отцом, строго 

соблюдались. 

         Жизнь была трудной. Работали много в лесу. Работали тяжело.                                                              

         Вася закончил 4 класса. Пошёл работать в колхоз. Стал ухаживать за 

лошадьми. Он с детства очень любил животных, умел почувствовать их норов. 

Это было у него от отца. На родных просторах, в работе  прошло его детство. 

 
         Когда мой прадедушка стал подростком, он захотел продолжить дело отца. 

И теперь трудовые будни проходили в лесу. У него даже  была своя бригада. 

Они валили лес, заготавливали его и  чистили делянки. Только бы радоваться 

жизни. Как случилось страшное…  

       В 1941 году началась война. В ту пору Василию было семнадцать лет.  



 
 
Очень хотелось юному Василию идти на фронт, защитить родную землю. Ребята 

с его бригады даже приписывали себе  возраст, чтобы попасть на передовую. Но 

и в тылу нужны были рабочие руки. Мой прадедушка трудился на благо страны 

и ждал призывного возраста. И как только ему исполнилось восемнадцать – 

Василий Шатохин стал рядовым зенитного полка.  

      Шла война. Мужал наш Василий.   И чем дольше он был на войне, видел 

смерть своими глазами, тем больше он понимал и ценил жизнь.  Особенно 

уважительно относился он к боевым товарищам. С теплотой вспоминал отчий 

дом, маму, сестру и братьев двоюродных. За всеми скучал и хоть одним глазком 

мечтал их увидеть. Но на войне этой мечте, казалось, сбыться было не суждено. 

       Советская Армия-освободительница двигалась вперёд и вперёд – на Запад, 

освобождая город за городом, деревню за деревней. Полк, в котором служил наш 

прадедушка, участвовал во многих серьёзных сражениях Великой 

Отечественной войны и видел много побед. Самая важная для однополчан 

Василия – победа на Курской Дуге в 1943 году. 

 
      Все понимали – конец войны уже близок. 

      А история эта произошла в Чехословакии. Зенитный полк нашего героя 

награждало правительство. Для награждения построили всех: и бывалых солдат 

и вновь прибывшее подкрепление.  Стали зачитывать фамилии и вручать 



 
 
награды. Дошла очередь и до Василия. Сердце трепетало от волнения.  Рад был 

он, да и заслуженна была эта награда.  

Вдруг он услышал фамилию: «Костин!».  

   Что-то  заволновалось у него внутри.  

    - Не может быть! Неужели это мой брат?  Нужно проверить! Всё выяснить! 

Как он мог  здесь оказаться? Как нам встретиться?  

    Тысячи вопросов мелькали у него в голове.    Он пробирался сквозь толпу, 

   взволнованный и радостный.  

   - Иван! Ты? Не может быть!  

     Радовался Вася. 

    - Брат, Василий! Тебя не узнать! Как ты   возмужал!  -кричал Иван. 

  - Вот так встреча!  Вот это событие! 

           Они стояли обнявшись. Слёзы радости наворачивались им на глаза. Было 

желание узнать друг о друге всё.    Говорили о родственниках, о друзьях, о 

войне, о жизни. Радости не было предела. И тут Иван достал  из кармана платок. 

Развернул его, а там … была горсть земли. Родная Земля! Он пронёс эту землю 

через всю войну, вспоминая свой дом. Они смотрели на этот комочек родной 

земли и думали об одном и том же: о родителях, о друзьях, об односельчанах, о 

полях родных бескрайних, о лесах зелёных.    

   Теперь они понимали, что родная земля и в горсти мила!  

 

 

 

 

                                               


