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Кубезов Абдурахман Хусеинович                              

 

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 

 

Говорят, что у войны не женское лицо. Ведь в женщинах начало всякой 

жизни, в них заключено всё то, чему с давних пор поклонялись люди.  

    Из нашего села в Великой Отечественной войне участвовали 7 

девушек. О боевом пути одной из них – Горбуновой Анастасии Ивановны – я  

предлагаю прочитать. Все смотрели фильм «А зори здесь тихие …» о девушках 

– зенитчицах. Горбунова Анастасия Ивановна - одна из тех, кто на земле 

зенитками подбивала  немецкие самолёты. В 1942 году, когда ей исполнилось 

22 года,  Анастасия Ивановна ушла на фронт. Первый месяц она  находилась на 

станции Батраки. Потом их направили на фронт, где был главнокомандующим 

Рокоссовский.  Там её ранило в ногу. Анастасия Ивановна 40 дней находилась в 

госпитале.  После  госпиталя её отправили на передовую. Анастасия Ивановна 

попала на первый Украинский фронт под командованием  Жукова. Там  её 

контузило. После этого их отправили дальше. Вместе со всеми она форсировала  



 
 
реку Вислу и дошла пешком до Варшавы. В 1945 году на территории Германии 

во время разгрузки  снарядов Анастасия Ивановна и её подруги узнали, что 

закончилась война. Девушки  плакали, смеялись и плясали от этого известия.  

За своё доблестное служение Родине  она награждена многими медалями. Вот 

её награды: «Медаль Жукова», «20 лет Победы в Великой Отечественной  

войне», «За храбрость и стойкость в борьбе с немецкими захватчиками», «40 

лет Победы», «Знак фронтовика»,  «50 лет Победы», «60 лет Победы».            

    Анастасия Ивановна родила и воспитала шестерых детей. У неё 12 

внуков и 9 правнуков.   По сей день ветеран войны служит примером для 

подрастающего поколения.  

 

 

 

Вельмискин Владимир Иванович  

 

УЛИЦА НАШЕГО СЕЛА 

 

      Приближается особый для нашей Родины исторический день – 9 мая. 

День, когда 67 лет назад окончилась Великая Отечественная война нашей 

страны с фашизмом. Эта продолжительная, изнурительная, жестокая и 

кровопролитная война закончилась полной победой над фашистской 

Германией.  Мир был спасён от «коричневой чумы» благодаря стойкости, 

мужеству, патриотизму нашего народа. Ведь только на территории нашей 

страны гитлеровцы получили действительный  мощный отпор  - сопротивление  

«из последних сил», «не на жизнь, а на смерть». Вспомним защитников Бреста, 

Ленинграда, Одессы…  

   Вспомним стихи И. Эренбурга, написанные о всех и о каждом из них: 

   



 
 

За что он погиб? Он тебе не ответит. 

А если услышишь, подумаешь – ветер. 

За то, что здесь ярче густая трава, 

За то, что ты плачешь и, значит, жива,  

За то, что есть дерева грустного шелест, 

За то, что есть смутная русская прелесть, 

 За то, что четыре угла у земли, 

И сколько ни шли бы, куда бы ни шли, 

Есть, может быть, звонче, нарядней, богаче, 

Но нет вот такой, над которой ты плачешь. 

 

   Трудящиеся нашей страны свято чтят память погибших героев. О них 

пишут книги, создают поэмы и песни. Их именами называют улицы и площади 

в городах и посёлках. 

    Улица, на которой я живу в своём родном селе Колдаис, носит имя 

Тимофея Горбунова, нашего земляка, погибшего во время Великой 

Отечественной войны. Так кто же он? Герой или простой солдат? Почему 

односельчане решили увековечить его имя в названии улицы?  Об этом вы 

узнаете из моего сочинения. 

    Родился Тимофей в 1920 году в селе Колдаис. В 1934 году окончил  

Колдаисскую  начальную школу, а в 1937 году  Старояксарскую неполную 

среднюю школу. С 1937 по 1938 годы учился в Пензенском железнодорожном 

ФЗУ, по его окончании получил квалификацию «осмоторщик – автоматчик 

вагонов». 

  В комсомол вступил в 1938 году. В ноябре  1940 года был призван в 

армию. Прослужив три месяца рядовым, его направили в г.Тбилиси в школу 

младших авиаспециалистов, где получил квалификацию стрелок – радист и 

воинское звание – сержант. После чего был направлен на фронт. 



 
 

    23 октября 1941 года он возвращался на тяжёлом бомбовозе после 

выполнения боевого задания.  Два фашистских самолёта «Мессершмитты» 

напали на него. Завязался  неравный  воздушный   бой. Один фашистский 

самолёт он сбил, а второй сжёг его бомбовоз. 

  Всё это видели жители деревни Бирючёва Спировского района 

Калининской области. Школьники и колхозники на месте падения самолёта 

нашли небольшое озеро. В 1955 году житель этого села М.М.Лопаков вычерпал 

воду, дорылся до самолёта и вытащил его. В самолёте был труп, в кармане 

нашли комсомольский билет лётчика Горбунова Тимофея Михайловича. 

Колхозники  похоронили его около школы и поставили  памятник. Школьники 

местной школы шефствуют над могилой павшего воина – нашего земляка. 

  По приглашению учащихся школы села Бирючёва лучшие из лучших 

наших учеников в 1975 году посетили  место захоронения земляка. После этого 

завязалась переписка между двумя школами. И вот уже несколько поколений 

двух небольших сёл держат крепкую связь. Так наш земляк Тимофей Горбунов, 

чья жизнь уместилась  всего в один листок, вот уже 30 лет является незримой 

нитью в дружбе детей из разных областей. 

   Навечно он остался в памяти не только односельчан, но и жителей 

Калининской области. 

   И хотя Тимофею был всего 21 год, но мне хочется к нему обратиться 

как к взрослому, по имени и отчеству. 

    Как видно из небольшого рассказа, Тимофей Михайлович не совершил 

подвига такого, как Гастелло или Матросов. Но я считаю, что он с честью 

выполнил свой солдатский долг перед Родиной, перед своими земляками. Он 

отдал свою жизнь за то, чтобы мы могли жить спокойно и счастливо на своей 

земле. Герои не умирают. Память о них живёт  и будет жить в благодарных 

сердцах человечества. Никто не забыт, и ничто не забыто! 

 



 
 

Светкина Наталья Александровна 

 

НАШИ ЗЕМЛЯКИ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

 

  Наши земляки сражались на фронтах Великой Отечественной 

самоотверженно, проявляя героизм, отвагу. Многие из них остались на полях 

сражений, отдав жизнь за наше счастье, за светлое будущее Родины. И мы 

бережно храним память в своих сердцах, передавая её из поколения в 

поколение.                

       Прошло уже  67 лет после окончания войны. И как сказал наш 

земляк: «Фронтовики, осталось вас немного…» В нашем селе остались только 

два ветерана войны.             

    Иван Васильевич Каткин прожил трудную жизнь…        

    Родился он в 1924 году в селе Наскафтыме Шемышейского района 

Пензенской области.                     

    Из – за тяжёлой болезни его отец умер ещё совсем молодым.  Мальчику 

было тогда всего пять лет. Он был старшим ребёнком в семье и взял на себя 

обязанность кормить младших братьев. А мама  не могла пойти на работу, 

потому что дома было два малыша. Ходил по домам, просил милостыню. Но не 

смог он сберечь совсем крохотных ребятишек, и они умерли от голода. 

Остались они с мамой одни. Его мама вступила в колхоз. Но всё равно трудно и 

голодно жилось. Деньги в колхозе не платили, работали за трудодни. А когда 

наступила весна, дети очень радовались, ведь можно было собирать листья, 

крапиву, щавель, а потом и ягоды, и грибы, чтобы хоть как – то утолить голод.                  

    Женщине в деревне трудно жить одной, ведь надо было много работать 

и в колхозе, и в огороде. Поэтому через год после смерти мужа она вышла 

замуж, переехала в Колдаис. А с ней  совсем ещё маленький шестилетний 

Ванюшка. Но их надежды не оправдались. Жить с таким мужем стало ещё 



 
 
тяжелее: он обижал и маму, и маленького мальчика. Мама забрала сына и 

уехала с ним на целину. Пожив там несколько лет, приехали обратно в Колдаис. 

Негде было даже жить. Спасибо добрым людям: они приютили их на лето. 

Мама работала целыми днями     в колхозе, а Иван косил сено, собирал его в 

маленькие стога, затем продавал его. За лето скопил немного денег, мама 

заработала в колхозе, и они купили себе саманный подвальчик. Он был 

полуразваленный. И опять благодаря помощи со стороны людей, их 

приютивших, они отремонтировали подвал и стали там жить. А осенью 

мальчик  пошёл в школу.            

После окончания 4 класса стал работать в колхозе конюхом.          

   Наступило лето 1941 года.                

Воскресенье. 

    Но в колхозе не было выходных. Люди работали. И вот все услышали 

страшную весть: война… Молодых это слово не испугало. А женщины 

постарше стали плакать, все выбежали на улицу. В этот день в деревне было 

пролито много слёз. Женских. Мужчины же не проронили ни слезинки. Многие  

ещё помнили первую германскую, гражданскую войны. Они собирались 

группами, много курили и вели разговоры о прошедших войнах, о начавшейся 

войне, о Гитлере, Сталине. Молодёжь сидела поблизости, прислушивалась в их 

разговоры.    

   Каткину И.В. тогда было всего 17 лет. И вот ровно через год прямо с  

поля во время уборки забрали его в военкомат. Направили в Ульяновское 

военное училище. Образование у него было 4 класса. Обучали их 6 месяцев. 

Иван Васильевич учился на «отлично». После окончания краткосрочных курсов 

присвоили ему звание сержанта. И после этого он сам обучал молодых 

курсантов минированию и обезвреживанию мин.           



 
 

    Немцы наступали. Бои шли у Ростова – на - Дону. Наши войска 

отступали. Каткин И.В. с другими получил задание: взорвать мост, чтобы не 

дать возможность немцам перейти реку. Мост был взорван.                       

Наш земляк участвовал в боях на Курской дуге. Там он за проявлённую 

храбрость в 18 лет получил медаль «За отвагу». Потом их перевели на первый 

Украинский фронт.  Участвовал в переправах через реки Днепр, Десна, 

Припять.       

    За годы войны их Львовский полк Черниговской дивизии прошёл 

Украину, Белоруссию.                                         

   Каткин И.В. за проявленное мужество в этих боях награждён орденами 

«Славы», 

 «Отечественной войны».                    

    Он был командиром отделения разведки. В его подчинении было 

шестеро человек. Каткина И.В.тяжело ранили в боях под Житомиром. 

Остальные были убиты. Когда Иван Васильевич пришёл в сознание, увидел 

вокруг себя только убитых товарищей. Вокруг ни одной живой души. Он полз в 

свою часть. И добрался живой. Ему сделали операцию. Когда проснулся после 

наркоза, то увидел, что остался без левой ноги, без двух пальцев левой руки, 

ранен в голову.  После операции через несколько дней на самолёте перевезли 

его в Москву. Шесть месяцев лежал в госпитале. После этого вернулся на 

костылях домой в Колдаис.       

     Но хоть и не было у Каткина И.В. ноги, он не сидел без дела. Женился, 

работал в колхозе бухгалтером, учётчиком труда, кладовщиком, заправщиком, 

агентом по заготовке сырья, возил на лошади горючее и еду в тракторную 

бригаду.         

Каткина Ивана Васильевича уважают все односельчане. Когда позволяло 

здоровье, он часто приходил в школу, выступал перед учащимися, рассказывал 

о своей трудовой и боевой жизни. Но и сейчас учащиеся и администрация 



 
 
сельского Совета не забывают ветерана. Поздравляют с праздниками 23 

февраля – Днём защитника Отечества, 9 мая – Днём Победы.    Значит, не 

забыли его, помнят. И часто на его глазах выступают слёзы.  

   Победа! Это величайшее счастье для солдата, сознание того, что ты 

помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир. 

Сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжкий и 

прекрасный, выше которого нет ничего на земле!         

                              
 


