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ПУСТЬ БУДЕТ МИР!

На протяжении десятилетий День Победы 9 Мая остается самым
трогательным,

самым

душевным

праздником

страны.

Никакие

другие

праздники не смогут сравниться с ним.
Наша страна победила в этой тяжелой войне. 9 мая - день нашей славной
Победы над фашистской Германией! Вся страна в эти дни ликует! Каждый год,
как радостный праздник

люди встречают этот день. Ветераны

надевают

ордена и медали, встречаются у памятников погибшим, рассказывают о том,
как воевали. Весь народ поздравляет своих освободителей, желая им долгих
лет жизни. В этом году наша Родина отмечает - 66 - летие Победы.
Идет время. Все меньше остается участников Великой Отечественной
войны. Но память об их подвиге будет жить вечно. Во многих семьях бережно
хранят фотографии, письма и наград своих родных, сражавшихся с фашистами.
Много сделал наш народ для того, чтобы мы жили под мирным небом.
Давайте и мы будем всегда помнить великий подвиг людей, погибших за наше
светлое будущее; беречь и приумножать богатства нашей Родины; делать все
для того, чтобы люди во все времена жили в мире и дружбе. И все
последующие поколения не были знакомы со страшным словом "война".
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МОЯ СЕМЬЯ В ИСТОРИИ СТРАНЫ

У меня всегда найдутся добрые слова обо всех членах моей семьи, но, я
посчитал интересным, рассказать о своей семье именно в истории нашей
страны. Потому что историю целой страны пишут люди, в ней живущие,
каждый человек, как гражданин этой страны своими добрыми делами, а может
даже и героическими поступками. Мама рассказала мне о романе «Война и
мир» Льва Николаевича Толстого, в котором судьбы героев тесно переплетены
со сложной трагической судьбой нашей страны времен войны 1812 года. Мои
прадеды тоже воевали, но уже во время другой страшной войны – Великой
Отечественной – 1945 года. Но давайте я начну по порядку…
Этим летом, перебирая по вечерам с дедушкой на даче старые
фотографии, я очень многое узнал о моих предках. Как в книгах, где
приводятся родословные разных семей, мы с дедушкой тоже попытались
составить нашу родословную. У нас под рукой оказались фотографии, начиная
с начала двадцатого века, то есть столетней давности, а это значит, что мои
предки жили еще при царе, при Ленине, Сталине, прошли Первую мировую
войну, революцию, Вторую мировую войну.
Нам удалось восстановить имена и судьбы членов нашей семьи, начиная с
далекого 1878 года. В этот год родилась моя пра-пра-прабабушка – Пелагея

Павловна

Ромашенкова.

Родилась

она

в

Московской

губернии

Краснопахринского района и была в свое время управляющей поместьем в
Калужской губернии у купца Курочкина. В подарок от него получила дом в
деревне Лужки под Москвой. Затем перебралась с семьей в столицу. Ее брат,
унтер-офицер служил в царской армии и за храбрость был удостоен наград и
крестов. Его фотография сделана в городе Загреб, а это значит, что он побывал
и в Европе.
Губернии, поместье, купцы – все эти слова из далекого, даже не прошлого
двадцатого, а девятнадцатого века. Позже она была рабочей завода «Зингер»,
который располагался сначала в Москве. За хорошую работу премирована
швейной машинкой фирмы «Зингер», которая хранится в семье и находится в
рабочем состоянии и сейчас. Она была отличной портнихой и имела богатую
клиентуру, состоящую из творческой интеллигенции того времени. Сейчас
швейный завод «Зингер», находится в Подольске, и можно сказать моя
прапрапрабабушка стояла у истоков его открытия, а швейная машинка, как
реликвия напоминает о том далеком времени.
Также нам удалось узнать, что Михаил Антонович Ромашенков, сын
Пелагеи Павловны, мой прапрадедушка родился в начале двадцатого века, в
1904 году, служил рабочим фабрики деревянной игрушки в деревне Бабенки. В
первом классе мы с ребятами и учительницей ездили на экскурсию, на фабрику
деревянной игрушки в город Климовск, узнали все этапы ее создания, сами
поучаствовали в процессе ее изготовления. Поэтому думаю, что мой прапрадед
был человеком творческим и руки у него были умелые.
Постепенно, изучая истории жизни членов своей семьи, я приблизился к
сороковым годам двадцатого века. Это страшное время для всей нашей страны
и для каждой семьи. Эти годы перечеркивают людские жизни или, для тех, кто
выжил, разделяют их на две части: мирное время и война. Поэтому о моих

прадедах, которые воевали во время Великой Отечественной войны, мне
хочется рассказать особо, наша семья помнит о них и чтит их память.
Николай

Михайлович

Ромашенков

в

мирное

время

работал

на

Подольском электро-механическом заводе. Во время войны завод получил
кодовое название «Почтовый ящик 710», такт как относился к оборонному
предприятию. В начале войны завод и вся семья моего прадеда была
эвакуирована в Барнаул.
В 1942 году, когда ему исполнилось двадцать лет, Николай Михайлович
был призван в действующую армию и воевал в механизированной бригаде,
был в разведке, форсировал Днепр. Участник

ВОВ с 1942 по 1946 год с

фашистской Германией и милитаристской Японией. Воевал на Воронежском и
Степном фронтах. В боях за Родину был контужен, но вернулся в строй. Имеет
награды: 2 медали « За отвагу», медаль «За взятие Будапешта», «За победу над
Германией», «За победу над Японией» и другие. У нас дома хранится документ,
где описан подвиг моего прадеда. Вот выдержки из этого документа: «…
рядовой пешей разведки в составе группы разведчиков с 7 на 8 сентября 1943
года смело пробрался в тыл врага, уничтожив 20 гитлеровцев, станковый
пулемет с его расчетом, захватив языка и без потерь, вернулся в свое
расположение. Приказом 20гв. Воздушно-десантного полка 6-й гв. ВДД № 025
от 09.09. 1943 г. рядовой Ромашенков Н.М. награжден медалью «За отвагу»».
Война для него не закончилась в Германии, механизированные части
были переброшены в Японию для борьбы с японскими захватчиками. Моей
прапрабабушке удалось мельком увидеть его в 1945 году на вокзале в Москве,
откуда войска переправляли на Восток. Генералиссимус Сталин объявил моему
прадеду благодарность за отвагу и мужество, проявленные на войне с Японией,
а именно: за взятие гор Шаулай и Васлуй, за форсирование Горного Хребта
Большой Хинган и преодоление безводной Баргинской степи.

Другой мой прадед - Королев Иван Владимирович родился в 1924 году.
В 1942 году был призван в действующую армию. Воевал под командованием
маршала Рокоссовского на Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. В боях за
Родину был дважды ранен. Также, награжден медалью «За отвагу» за
уничтоженного немецкого снайпера, орденом «Отечественной войны 2
степени» и другими наградами. Закончил свой боевой путь в звании младшего
сержанта под городом Ржев.
Закончилась Великая война нашей победой, мои прадеды вернулись
домой героями. Нужно было восстанавливать разрушенную страну. Среди моих
родных и председатель колхоза, и председатель Сельсовета, и пчеловод;
женщины работали на кожевенной фабрике, на хлебозаводе и в пекарне.

Нельзя не сказать о самых старших представителях нашего рода – моих
двоюродных тетушках Екатерине Михайловне и Клавдии Михайловне. Они
долгожители, им около 90 лет. Тяжелые годы войны они пережили, находясь в
Москве. Екатерина Михайловна является почетным донором, т.к. во время
войны сдавала кровь для раненых. В рядах обороняющихся, они сбрасывали с
домов зажигательные бомбы, которыми фрицы бомбили Москву. Клавдия
Михайловна, поступив еще в 1942 году в Московский авиационный институт,
после его окончания осталась там работать. За почти 60-летний стаж работы
прошла

путь

от

преподавателя

до

заместителя

декана

Московского

авиационного института.
Один из дедушек, Королев Владимир Иванович, был секретарем
партийной организации совхоза «Норильский» и членом КПСС. Другой
дедушка, Ромашенков Александр Николаевич, долгое время работал главным
инженером Подольского аккумуляторного завода, был депутатом Подольского
городского совета народных депутатов. Мне есть кем гордиться, с кого брать
пример. Любимая бабушка, Ромашенкова Инна Ивановна, почти тридцать лет

работает в окружном военном госпитале нашего города, сейчас в должности
заведующей отделением ГБО.
Родной город моего папы, Максима Владимировича, далекий Норильск.
Шестнадцать лет он прожил на севере нашей страны в тяжелых условиях
заполярья с пятидесятиградусными морозами и штормовым ветром – более
сорока метров в секунду. Он много рассказывал мне о своем городе, основа
которого Норильский никелевый комбинат. Его город совсем молодой.
А я знаю, что в 2006 году моему родному городу Подольску исполнилось
225 лет. Моя мама, Алевтина Александровна, коренная подольчанка, родилась
и выросла в нашем городе. Можно сказать, она росла вместе с нашим городом.
На ее глазах Подольск менялся, становился более чистым, уютным,
современным.

Мои

гвоздики

лежат

у

подножья

памятника

Виктору

Талалихину, который совершил первый в истории ночной таран и подольским
курсантам, которые остановили гитлеровцев на подступах к Москве в октябре
1941 года.
Своему младшему братишке я обязательно расскажу о подвигах жителей
нашего города и моих прадедов. Мы будем хранить старые фотографии и
помнить истории жизни наших родных. Нам есть к чему стремиться. Сам я еще
не определился, кем стану в будущем, а сейчас просто пытаюсь быть честным и
добрым человеком.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

Великий праздник - день Победы !
Мы отмечаем всей страной!
Не зря сражались наши деды
В кровавой битве под Москвой!
Они Россию отстояли!
И жизнь для новых поколений сберегли,
Чтоб мир царил на всей планете!
И радоваться солнцу мы могли!
И белокаменная наша
Стоит красавица –Москва!
И с золотыми куполами
Со Спасской башней у Кремля!
Мы ветеранам очень благодарны!
-Спасибо им, Большое!- говорим.
Ваш подвиг, будем помнить - вечно!
И благодарность наша - бесконечна!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Вечная память героям,
Павшим в кровавом бою!
Они ведь Москву отстояли
Родную столицу мою!
Они себя не жалели
И смело шли в бой!
И сотнями там умирали
С гордо поднятой головой!
И поняли злые фашисты,
Что русских людей не сломить!
Сильна у нас вера в победу
И мы должны победить!
ПОСВЯЩАЕТСЯ МОЕМУ ПРАДЕДУШКЕ…
Мой прадед, всю войну прошел!
Дошёл он даже до Берлина!
И в плен к фашистам он попал
Мальчишкой молодым, пугливым.
Он нашу Родину спасал
И грудью землю защищал!

ПРАЗДНИК

Ветераны идут с орденами
Все с цветами, с шарами идут
Что за праздник случается в мае?
Его люди все любят и ждут!
Это праздник - Великой Победы!
Праздник мира, единства, борьбы!
Ведь все люди от мал до велика
Встали все на защиту страны!

