3-е место. Номинация «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой»
Екатерина Зюбрий (г. Зима, 15 лет)

Достоин звания героя
Мы много знаем о воинских подвигах советских солдат, о беззаветном
героизме тружеников тыла, о мужестве партизан. Наверное, нет такой семьи,
которой не коснулось бы эхо войны. Воскрешая страницы былого, можно с
уверенностью утверждать, что забытой славы не бывает, что подвиг рано или
поздно станет всеобщим достоянием и светом своим укажет путь последующим
поколениям.
В большой семье помнят и чтят отца, дедушку, прадедушку – Волошенко
Михаила Ильича, участника Великой Отечественной войны. Мой прадедушка
родился в 1919 году в селе Уян Куйтунского района. 12-летним мальчиком стал
работать в коммуне «Сила».
В 1937 году поженились с моей прабабушкой Тирских Анной Степановной. В
1938 году родился первый сын Алексей, но счастье молодых длилось недолго, и в
1938 году Михаила Ильича призвали служить «кадровую». Молодая жена осталась
в селе Уян ждать мужа, но это ожидание затянулось на долгие годы, ведь
прадедушка вернулся в 1947 году с двумя осколками: в лёгком, под сердцем и с
контузией. Когда началась война, Михаилу Ильичу было 22 года. По рассказам
моего дедушки Волошенко Фёдора Михайловича, прадедушка не любил вспоминать
о войне, о своих подвигах молчал, и, когда он смотрел военные фильмы, по его
щекам катились слёзы. А о том, каким мужественным человеком он был, мы узнали
только в 2014 году из материалов сайта «Подвиг народа».
В семейном архиве сохранились немногие документы: орденская книжка, где
занесено следующее: награжден гражданин Волошенко М.И. медалью за отвагу №
449867, медалью за отвагу № 2033914, орденом Красной Звезды № 1737751,
орденом Красного Знамени № 378144, медалями: «За взятие Кенигсберга» от 10
апреля 1945 года, «За Победу над Германией» от 26 ноября 1946 года, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года в честь 40-летия
Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й степени № 2058209.
Труд связиста поистине героический и самоотверженный. Когда части,
ведущие бой, оказывались в особенно тяжелом положении, на долю радистов
выпадала исключительно ответственная задача. В этих условиях требовались
огромное самообладание и выдержка.
В феврале 1945 года дивизия вела боевые действия западнее города Бейтен
(ныне Бытом, Польша). 5–7 апреля 1945 года дивизия участвовала в боях югозападнее города Штрелен (ныне Стшелин, Польша). За время наступательных боев
за безымянную высоту, что северо-восточнее деревни Новосёлки Ленинградской
области, товарищ Волошенко сражался отважно, мужественно. Одним из первых

поднимался в атаку и смертельным броском вперед на врага выполнял
поставленную ему задачу. 27 октября 1943 года противник с превосходящей силой
четвертый раз контратаковал наши боевые порядки. Товарищ Волошенко от
командира взвода получил задачу выдвинуться на левый фланг роты, и метким
огнем из своего орудия одного за другим уложил пять немцев. Когда у него
кончились патроны, то, подтащив ящик ручных гранат к своей ячейке, подпустив
немцев на бросок гранаты, он уничтожил до 15 солдат. Несмотря на контузию, спас
жизнь, вынес из поля боя раненого лейтенанта Ганина. За проявленноё мужество и
смелое действие отважному солдату был вручён орден Красного Знамени.
В боях с 14 февраля 1945 года старший радист Волошенко непрерывно
находился в боевых порядках пехоты, осуществляя связь с командиром дивизиона.
В этих боях проявил себя смелым радистом, сумевшим обеспечить бесперебойную
связь. А при прорыве обороны противника в районе высоты 248 старший радист
обеспечил бесперебойную связь рот и взводов с командованием батальона, устранив
при этом 9 повреждений линий. В бою за деревню Древсдорф, в Германии, находясь
на наблюдательном пункте, несмотря на сильный артиллерийский обстрел и
близость контратакующего противника, обошедшего передовой наблюдательный
пункт со всех сторон, радист Волошенко, связавшись с батареями, вызвал огонь по
контратакующему противнику, после чего немцы отступили. В районе севернее
деревни Древсдорф 18 февраля 1945 года Волошенко был контужен во время
выдвижения на передовой наблюдательный пункт. Несмотря на это, продолжал
выполнять поставленную задачу – доставил рацию на передовой наблюдательный
пункт.
7 мая 1945 года во время наступательных боев происходит форсирование
дивизии в Восточной Пруссии близ залива Фриш Гаф, устье Ногатмюндунген.
Радист Волошенко М.И. вместе с командиром 2-й батареи первым форсировал устье
залива и обеспечил связь с огневыми позициями. Наличие связи с батареями
позволило вызвать огонь по контратакующему противнику, что не дало ему
возможности столкнуть нашу пехоту в залив. За этот подвиг прадед получил медаль
«За отвагу». Впервые медаль «За отвагу» была учреждена в 1938 году. В годы
Великой Отечественной войны более 4 млн человек получили эту награду. Среди
них Волошенко Михаил Ильич. Эту медаль вручали прямо на передовой. Родина по
праву оценила ратный подвиг Михаила Ильича. 291-я стрелковая Краснознаменная
ордена Кутузова дивизия завершила Великую Отечественную войну 11 мая 1945
года, участвуя в Пражской наступательной операции.
За сухими строчками из военного архива стоит жизнь и судьба этого
замечательного человека. Уходил в армию молодым здоровым мужчиной, а
вернулся инвалидом I группы, – видно, так распорядилась судьба.
На каких весах и какой мерой измерить пусть короткую, но яркую боевую
жизнь, где один день равносилен году, а год уплотнён в мгновение? Нет такой
меры!

Дома его ждала жена и подросший сынок. Вместе со своей женой Анной
Степановной перебрались поближе к родственникам в Зиминский район, на заимку
Полковниково. Михаил Ильич прожил долгую жизнь, они вырастили и воспитали
четверых детей. Прадедушка очень гордился детьми, внуками и был по-своему
счастлив. Конечно, нелегко пришлось моему прадедушке. Боевые ранения сказались
на здоровье, и морозным утром 4 декабря 1992 года его не стало.
Я думаю, что больше всего он мечтал о том, чтобы нашей молодежи, будущим
поколениям, не довелось испытать той страшной войны, свидетелем которой был он
сам, чтобы всегда на нашей земле были мир и счастье.
Память – одно из важнейших свойств бытия: материального, духовного,
человеческого… Лист бумаги. Сожмите его и расправьте. На нем останутся
складки, и если вы сожмете его вторично, часть складок ляжет по прежним
складкам: даже бумага «обладает памятью»…
Человеческая память! В ней никогда не должно стереться всё то, что принесла
та страшная война, что принёс с собой кровавый фашизм. Хранить память, беречь
память – это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками.

