3-е место. Номинация «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой»
Ксения Кашеварова (Качугский район, п. Качуг, 9 лет)

В памяти нашей навечно!
В этом году наша страна отмечает 75-летие со дня Победы в Великой
Отечественной войне. Нет ни одной семьи, которую не затронула бы эта
страшная беда, когда в июне 1941 года фашисты напали на нашу страну. Более
30 миллионов жизней унесла эта страшная беда, обрушившаяся на нашу
страну. Прошло более 70 лет, но наша родина помнит и чтит своих героев и
будет помнить об их подвиге вечно. Мы. нынешнее поколение, не знавшее
войны, благодарны государству, учителям, родным, что знаем о величайших
подвигах советских людей с самого раннего детства, что нам посчастливилось
видеть людей, сражавшихся на фронте, – ветеранов Великой Отечественной
войны, слышать их рассказы о суровых военных годах, о тяжелых боях за
каждую пядь земли нашей. Не обошла стороной война и нашу семью, погибло
два моих прапрадеда. Один пропал без вести – Сушенцов Тимофей Павлович,
ему было всего 18 лет. Второй геройски погиб – Савченко Афанасий
Маркелович.
Я хочу рассказать о том страшном времени со слов своей прабабушки –
Сушенцовой Дины Афанасьевны. Ей было 10 лет, когда началась война. Она с
родителями и шестью братьями и сестрами жила в Москве. Как и все дети,
ходила в школу. Никто не ждал беды… И вот она пришла. Моя прабабушка
была старшей в семье, поэтому помнила многое. Она узнала о начале войны в
пионерском лагере, их срочно вывезли в Москву. Отца забрали на фронт. И
они, семеро, остались на руках своей мамы. В их доме находилось
бомбоубежище. И почти каждый день, в первые дни войны, под жуткий вой
сирены, они бежали в бомбоубежище. Прабабушка с более старшими детьми
забирались на крышу и помогали взрослым сбрасывать с крыш фугасные
снаряды. Днем дети играли во дворе и собирали осколки от снарядов.
Когда немцы вплотную подошли к Москве, началась эвакуация.
Прабабушку Дину и ее семью вывезли в Пензенскую область, в далекую
деревушку. Их было три семьи, и все они ютились в тесном домике. Их мама
работала на скотном дворе и украдкой носила голодным ребятишкам поллитра молока, чтобы не умереть с голода. Весной собирали на полях мерзлую
картошку, мешали с крахмалом с пайком муки, делали лепешки.
Прабабушка плакала, когда вспоминала те страшные голодные годы: как
собирали колоски на пустом поле, и объездчик их бил нагайкой по спине так,
что рубцы оставались, как пришлось есть павшую овцу, как умер маленький
братик Валера от голода, как просили подаяние по домам. Пришлось видеть

прабабушке и немцев, правда пленных – оборванных и грязных, дети
забрасывали их камнями.
В июле 1941 года мой прапрадед Афанасий Маркелович был призван на
фронт и отправлен на защиту Ленинграда. Так как его семья была
эвакуирована за многие тысячи километров от Москвы, долгое время от него
не было никакой весточки. Но потом начали приходить редкие письма,
которые, к сожалению, не сохранились. В них он писал, что очень скучает по
своей семье, но будет до последней капли крови сражаться с проклятым
фашистом. Афанасий Маркелович был одним из многих простых солдат и, как
все советские люди, любил свою Родину. Красноармеец Савченко участвовал
во многих тяжелых боях с немцами на подступах к Ленинграду и в то время,
когда началась блокада города. Я представляю, сколько ему пришлось
пережить – было два ранения, и опять в строй, опять бить фашистских
захватчиков. Потом письма перестали приходить…
В 1943 году пришла похоронка на моего прапрадеда – Афанасия
Маркеловича. В ней было написано, что рядовой Савченко Афанасий
Маркелович геройски погиб в боях за социалистическую Родину, был до конца
верен воинской присяге, проявил геройство и мужество и был убит 21 января
1943 года. Мой герой прапрадед посмертно награжден медалью «За оборону
Ленинграда». Похоронен на воинском кладбище в деревне Новая в
Ленинградской области. Там спустя несколько лет после войны был
установлен гранитный обелиск солдатам- героям, где выгравированы фамилия
и имя Савченко Афанасия Маркеловича и других геройски погибших солдат.
Обелиск был установлен в 1950 году. На его открытие ездила моя прабабушка.
Туда приехали люди, потерявшие своих близких, со всех концов нашей
огромной страны. В тот день она как бы во второй раз пережила смерть своего
отца, и в то же время ее переполняла гордость, что отец не струсил в грозный
час, а сражался как герой и погиб как настоящий герой.
Я часто думаю, как жаль, что мой прапрадед не дожил до Победы, не
дожил до наших дней и что я никогда его не видела – только на фотографии.
Каждый год 9 Мая я с трепетом и гордостью беру портрет моего
прапрадедушки и участвую в шествии «Бессмертный полк». Я горжусь своим
прапрадедом и моей прабабушкой. В нашей семье всегда помнят о его подвиге
и тех страшных днях, которые пришлось пережить многим детям того
тяжёлого времени.
Я хочу, чтобы на Земле больше не было войны, был мир во всем мире,
и обещаю всегда помнить и передать своим потомкам рассказ моей
прабабушки, которой тоже было 10 лет, как и мне сейчас, когда фашисты
напали на нашу Родину.

Вечная память моим прапрадедушкам, вечная слава всем солдатам
Великой Отечественной войны! Никто не забыт, и ничто не забыто!

