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... И в памяти храню я свято
Обветренное, со слезами слёз
Лицо солдата, что в своих ладонях
Частицу Родины принёс.
А.В.Родина
– Скажи – ка мне, дед, а ты воевал?
– нет, внучка, в войну ту лихую
Я был слишком мал.
– но память откуда, скажи, наконец?..
– ту память святую оставил отец.
– так, значит, прадедушка мой был герой?
– он долг перед родиной выполнил свой!..
(Авторское)

Тема Великого Подвига незыблема и нетленна, и неважно: дата
юбилейная или нет.
Я воспитана так, что слово ПАТРИОТИЗМ для меня не чуждо. Также я
уверена, что история каждой семьи тесно связана с историей страны, особенно
в тяжёлые годы, поэтому интересуюсь судьбой своих дедов и прадедов. Так и
появилось у меня желание рассказать историю жизни моего прадедушки,
скромного защитника нашей страны.
Последние годы очень многое говорят и пишут об одной из самых
кровопролитных и страшных войн, которые пережил наш народ – о Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Мы, 16-летние, слишком далеки от
страшных событий, но мне всегда было интересно узнать как можно больше о
тех тяжёлых годах. Я считаю, что святой подвиг советского солдата никогда не
должен быть забыт. Я видела много документальных фильмов, посвящённых
блокадному Ленинграду, где люди умирали голодной смертью,

бывала на

Мамаевом кургане в Волгограде (бывшем Сталинграде), где каждая пядь земли
полита

кровью.

Знаю,

что

были

и

настоящие

фабрики

смерти

–

концентрационные лагеря, где на людях, как на подопытных кроликах,
испытывали новые лекарства, проводили изощрённые эксперименты, у
маленьких детей брали кровь, а потом полуживых сжигали в газовых камерах.
В школе, где я учусь, есть очень необычный музей – «На детстве моём
войны отметина», посвящённый страшным судьбам бывших малолетних
узников концлагерей. Я являюсь членом лекторской группы музея и недавно с
передвижной выставкой вместе с другими активистами выступала перед
младшими школьниками. Бывшие «седые» дети войны часто бывают в нашей
школе со своими воспоминаниями. К сожалению, выжил из них тогда только
один из 15, и этим бывшие малолетние узники фашизма обязаны прежде всего
тем, кто их освобождал в далёком 45-м.
Русский солдат освободил от немецко-фашистских захватчиков не только

свою большую страну, но и Польшу, Чехословакию, Болгарию, Венгрию,
Румынию, Югославию и Германию. Среди доблестных воинов был и мой
прадедушка. Вот о нём я и рассказывала ребятам.
В нашем школьном музее есть экспозиция «ОСВОБОДИТЕЛИ», в
которой представлены уникальные документы, в том числе и моего
прадедушки. [Приложение №10, 11]

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Глава 1. ПРОСТАЯ БИОГРАФИЯ

(Предметом исследования послужили подлинные документы моего прадеда)

Мой дедушка, Орлов Владимир Валентинович, дитя войны, потерявший
отца на фронте, много рассказывал мне о своём отце, о котором сам помнит
только по рассказам своей мамы, моей прабабушки. Они сохранили все
фотографии и письма с фронта, которые писал прадедушка на протяжении 4 лет
войны. [Приложение №1, 15-17]
Биография моего прадеда, ОРЛОВА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВИЧА,
может показаться не особо выдающейся, но не для меня и моих родных.
[Приложение №2, 9]

Коренной саратовец, ОРЛОВ ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ, родился в
1912 году, окончил 7- летнюю школу и поступил на работу. Из его трудовой
книжки я узнала, что он много раз был премирован грамотами и денежными
премиями. [Приложение №12, 13]
С 1934 по 1936 годы мой прадед служил в Советской армии на Украине.
В 1939 году был принят в ряды ВКПб, будучи членом партии, много ездил по
стране и работал по партийной линии. [Приложение №14]
В качестве военного корреспондента был на финской войне. Имея
отличную выправку и высокий рост – 183 см, он мог бы сделать военную
карьеру, но прадедушка вернулся в родной город Саратов, где у него уже была
жена, Орлова Клавдия Владимировна, и годовалый сын, Вовочка (мой
дедушка).
Но мирная жизнь радовала недолго, и 22 июня 1941 года после
объявления войны прадед, как многие советские люди, добровольцем ушёл на
фронт в возрасте 29 лет. Для меня очень почётно сознавать, что мой прадед был

участником Парада 7 ноября 1941 года в честь 24-й годовщины Октябрьской
революции.
Участие в Параде на Красной площади было большой честью, ведь для
прохождения в нём большое количество молодых людей проходили отбор (все
должны были иметь хорошую репутацию и выправку – рост 183 см.).
В параде участвовали кремлёвские курсанты и несколько мотострелковых
батальонов, в одном из которых и был мой прадедушка. Сразу после парада он
ушёл на фронт, на передовую.
Полгода писем семья не получала, потом пришло нежное письмо с
объяснениями и стихами. А на втором году войны прадедушка был направлен в
город Молотов (ныне город Пермь) в танковое училище и с 1943 по 1944 г.г.
проходил курсы младших лейтенантов. Имея партийный билет, он был
назначен политруком. Всю войну он прошёл командиром танка Т-34 танковой
дивизии Второго Белорусского фронта.
9 мая 1945 года все ликовали, ведь пришла долгожданная Победа.
Ликовали и в семье моего прадеда, но…18 мая 1945 года пришло извещение о
смерти (в народе говорили "ПОХОРОНКА")
Какая несправедливость! Какая горечь! Не дожить до победы какой-то
миг!
Семья не могла смириться с этим извещением, и был направлен запрос в
воинскую часть о судьбе мужа и отца. Через три месяца 23 августа 1945 года
пришёл ответ на запрос о судьбе Орлова Валентина Степановича:
«Защищая социалистическую Родину, в одном из боёв лейтенант
Орлов В.С., проявив геройство и мужество, погиб 14 марта 1945 года.
Похоронен с отдачей всех воинских почестей в Польше, Данцикский уезд,
деревня Квашино. Командир в/ч

п/п 11716 гвардии майор Мигов.»

[Приложение №18]

Так каким же он был, мой далёкий прадед? Что я знаю о нём, кроме

этих документальных сведений? Чем он жил в те далёкие 40-е? О чём
мечтал? Во что верил? Какие были у него идеалы? Что он любил, а что
отвергал?
Я вновь и вновь беру в руки фотографии и письма и думаю. Думаю и
представляю. Представляю и горжусь: в моей родне Настоящий Человек,
Защитник Отечества!
Красивый, высокий, статный, с кудрявым чубом, черноглазый –
таким смотрит на меня мой прадед с далёких фотографий.
Мои мама, прабабушка и мой дедушка не раз рассказывали мне о нашем
родном защитнике, о моём прадедушке, сгоревшим в танке, освобождая
Польшу от фашистских захватчиков. Но теперь мне захотелось узнать об этом
как можно подробнее, и я отправилась к деду.

Глава 2. ИНТЕРВЬЮ «СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ»
Своё интервью с дедушкой я начала за чашкой крепкого горячего чая.
Дед разрумянился не то от чаепития, не то от волнения, перебирает
письма, лежащие на журнальном столике. Письма эти я часто вижу у деда в
руках – на пожелтевшей от времени бумаге и в таких же жёлто-коричневых
конвертах. Письма из Прошлого – с той далёкой войны. Я знаю, что это письма
моего прадеда и хранятся они бережно и свято
– Дедушка, а чем тебе дороги все эти письма?
Дед задумался и немного изменился в лице, это была грусть, но светлая:
– У меня практически ничего не осталось от моего отца, а всё это
часть моей жизни, моей истории.
– Неужели ты совсем не помнишь своего папу? – спросила я, сильно
переживая за его потревоженные чувства.
– Нет, я помню. Когда мне было 5 лет, пришёл отец в шинели, в
меховой офицерской шапке с красной звездой. Он был очень большой, как
великан, и, нежно взяв меня на руки, усадил на плечо. А мне тогда было
очень страшно, что я могу упасть, и я крепко обнял его за шею. Это было в
1943 году, отец был проездом в Саратове всего несколько дней. Мы вместе
ходили в гости к его родителям на улицу Соколовую, и я спал с папой в
обнимку на полу. Он получал новые танки из Челябинска и в эшелоне
сопровождал их на фронт.
Дедушка даже стал улыбаться при таких нежных воспоминаниях:
– Скажи, а ещё что-нибудь ты помнишь?
– Нет, папа редко бывал дома, но на столе всегда стояла его
фотокарточка, и я желал ему спокойной ночи.
– Дедушка, скажи, там, где вы жили, на улице Цыганской (ныне
Кутякова), много людей ушло на войну?

– Да, – задумчиво сказал деда Володя, – остался сосед – он был
доктором, остались двое мужчин в соседнем дворе – они работали на
авиационном заводе. Мой дед остался, он тоже работал на заводе (во время
войны его называли завод «Комбайн»), соседский дед остался, старый и
хромой, а остальные все ушли добровольцами на фронт.
Я хотела больше узнать о судьбе прадедушки и… набралась смелости:
– Скажи, дедуля, а вы пробовали найти могилу твоего папы? Ведь он
похоронен в Польше, а там, может быть, есть обелиск или братские могилы с
большим списком погибших?
Дедушка тяжело вздохнул:
– Когда мы пошли в собес с нашим извещением о смерти, там стали
устанавливать подлинность документа. Потом наш документ отправили
в военкомат, делали запрос в Польшу. Но всё закончилось неожиданно
просто и грустно – документ потеряли, а копия с него, написанная от руки
и не заверенная печатью, оказалась недействительна. В то время я
работал на закрытом оборонном заводе и не имел права на выезд из
страны…
Дедушка всё вздыхал и вздыхал…
Меня очень растрогали такие удивительные рассказы, но всё-таки я
решилась задать самый главный и самый страшный вопрос:
– Дедушка, а ты помнишь, когда пришла похоронка на отца? Ты сильно
переживал?
Дед замолчал, к горлу подкатила слеза. Наверное, он мысленно
прокручивал этот далёкий победный 1945 год, когда не все вернулись домой.
Наконец он ответил:
– Я помню, как мама начала тихо плакать, потом пришла бабушка и
тоже начала плакать. Я спросил, почему они плачут, а они мне сказали,

что мой папка геройски погиб на войне, сгорел в танке. А я тогда не знал:
хорошо это или плохо – погибнуть геройски, но мне стало очень тоскливо,
и я тоже заплакал.
– Скажи-ка, деда, а мой прадедушка был ещё и поэтом?
– Он был поэтом в душе, внучка, а вообще, как мне рассказывала мама, в
нашей семье было принято «разговаривать стихами», и они часто вели
переписку в стихах.
– Дедушка, я думаю, что именно эта огромная любовь к жизни и помогала
прадеду стойко и мужественно сражаться до последнего его часа. Я очень
горжусь своим прадедом!
– Я тоже очень горжусь своим отцом, мне эта гордость, эта Память
даёт силы жить...

Я не могла больше задавать вопросы на эту тему. После таких слов слёзы
сами покатились и из моих глаз. Теперь мы плакали вместе...
Больше я не тревожила дедушку – он снова погрузился в свои воспоминания
о прошлом. А я тихо встала с надеждой, что будущее наше будет без грохота
снарядов и без дыма пожарищ.

Глава 3. ПИСЬМА С ФРОНТА
Письмо с фронта. Я бережно беру со стола заветный треугольник и
погружаюсь в далёкий 1941…
За жизнь
Я за жизнь иду вперёд, товарищ,
За большое счастье детворы.
Мы идём сегодня средь пожарищ
За свои колхозные дворы.
За село, за город, за местечко,
За сады, цветущие луга,
За поля широкие, за речку
И за Волжские крутые берега…
Читаю вновь стихотворение прадеда и словно вижу его. Вот он с
гармошкой, весёлый, жизнерадостный. Вот он на родном подворье, статный,
работящий. А вот рядом с седой матерью, заботливый, любящий. С детворой. С
друзьями. В степных просторах. На Волжских крутых берегах.
А вот мой прадед на войне. Мужественный. Честный. Отважный. Смело
шагающий вперёд. Готовый к любым

испытаниям в борьбе за Жизнь. За

Справедливость. За Любимых. Настоящий русский солдат, свято уверенный в
Победе.
Письмо с фронта:
Милый друг, в далёкой стороне
Ты сегодня вспомни обо мне.
Вспомни и любимым назови,
Но к себе, родная, не зови,
Головой, грустя, не поникай,
Не зови меня, не окликай.

Пусть не омрачит печали тень
Глаз твоих в весенний этот день…
Сколько нежности, трогательности, заботливости, желания любить. И эти
стихи рождались на войне, грязной и жестокой, поэтому, конечно, они
окрашены грустью: нельзя быть рядом с любимой. Можно только вспоминать и
верить. Верить и ждать.
И прадеду верили и ждали. Да и как можно было вообще не ждать
родного человека?! Поэтому в ответ на его стихотворные строчки летели к
нему такие же нежные и тёплые от его любящей жены.
Из переписки моей любимой прабабушки Клавдии Владимировны
Орловой с моим прадедушкой Орловым Валентином Степановичем я очень
многое узнала о своих родных, а главное – о том, чем они жили, как любили и
как берегли друг друга.

Письмо на фронт:
Вспоминаю часто, друг, тебя,
Но к себе я не зову сюда,
Потому что грозный сильный враг
Должен замедлять свой наглый шаг.
Чтобы он не двигался вперёд,
Наша Армия в упор гадюку бьёт.
По дорогам, залитым водой
Ты идёшь с винтовкою родной.
С ней развеешь радость и тоску,
Говоришь ты с нею на ходу,
Будто слышит все она слова…
Пусть винтовка – это буду Я.

Вот ещё одно письмо с фронта.
«31-го января 1942 года

/ город Елабуга

Здравствуйте многоуважаемая дорогая супруга Калечка, сыночек
Вовочка, папаша, мамаша, Шура, Алик и Риммочка.
Я в настоящее время жив и здоров, чего и вам всем желаю. Вчера
исполнилось. 7 месяцев, как я выехал из Саратова. А завтра, т.е. 1/02 1942 года
мы выезжаем по частям, но куда я поеду - этого не знаю. Теперь по этому
адресу мне не пишите. Мне моя сестра Тося ещё 26/12 - 1941г. послала денег 50
руб. Но я их ещё не получил и вероятно не придётся получить. Жаль, на дороге
они очень нужны, ну ничего, как-нибудь обойдусь.
На этом кончаю своё коротенькое письмо. Не беспокойтесь, как приеду
на место, так тут же сообщу свой адрес. Крепко всех целую, любящий всех
вас Валя Орлов.»
« 30-го июня 1944

/

Пятница

Здравствуйте мои дорогие супруга Калечка и сын Вовочка. Ваши письма
от 17/06 - 44г. я получил. Первое 24/06, второе 27/06 - 44г., которым был очень
рад.
Калечка! Извини меня за то, что я задержал ответ на эти письма, так
как был сильно занят по учёбе, а сегодня выбрал время написать ответ на оба
письма. Я доволен, что ты получаешь мои письма. Я рад, что вы все живы и
здоровы. Хорошо, что у тебя растёт огород. Желаю успеха в сборе урожая. Я
жив и здоров, чувствую себя хорошо. Время бежит быстро. Пошёл уже 4-й
год войны и сын вот стал большой, почти 6 лет, и ты, как видно, возмужала.
Я о вас с Вовочкой сильно соскучился, но надеюсь на нашу встречу в недалёком
будущем. Любящий вас, ваш Валентин.»
Письма прадеда можно читать бесконечно. Особенно мне дорого

ПИСЬМО-ЗАВЕЩАНИЕ (так я его назвала).

А ведь прадед мой был таким тонким лириком…
Проявляя свою заботу о близких, он пишет о весеннем ласковом
солнышке, о пении прилетевших птиц, об аромате свежего воздуха, словно
желает вселить свою радость от прихода весны в сердца близким. И это после
артиллерийского обстрела! А говорят: «Там, где гремят пушки, музы молчат»!
Да разве молчат они в письмах моего прадедушки?!
Я думаю, что именно эта окрылённость и огромная любовь к жизни и
помогала прадеду стойко и мужественно сражаться до последнего его часа.
ПИСЬМО-ЗАВЕЩАНИЕ
«9-го мая 1943 г./ Воскресенье.
Привет с фронта.
Милая Калечка, это письмо я решил написать лично для тебя. В прошлую
ночь спать не пришлось. Ночью противник вёл сильный арт. мин. огонь. По
утру, сидя в землянке, в которой за ночь вылетели стёкла, мы говорили о своих
семьях. Весеннее солнце ласково освещало окружающую местность, и пение
прилетевших птиц наполняло мою душу ароматом свежего воздуха.
Гибнуть я вообще-то не собираюсь. Я сильнее любого немца или
белофинна, а весь наш советский народ сильнее Германии и её сообщников. Мы
их победим, верь мне! Пребывая в опасности, я должен знать, что жизнь твоя
поднимается выше. А ели что-то со мной случится, скажешь Вовочке, что
отец его был верный защитник Родины. Воевал за твоё и его будущее
счастье. Это я приказываю тебе, как командир и товарищ.
А вот о самом главном хочу сказать: за меня не опасайся, я на
компромисс не пойду и с позором к тебе не вернусь. Если встречу смерть,
обходить не стану, а мой характер ты, кажется, отлично знаешь.
Любящий вас, ваш Валентин. » [Приложение №19]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Много тысяч людей, также как мой прадедушка, добровольцами уходили
на фронт. Они и не думали становиться героями, они просто шли защищать
свою Родину. У кого-то дома оставались жёны, дети и родители, а были и
беспризорники, воспитанники детских домов. Все были готовы пожертвовать
собой ради мира на земле. Подростки часто приписывали себе лишние годы,
чтобы быть старше и уходили на войну, многие дети попадали на фронт совсем
маленькими и становились сыновьями полка.
Война не обошла стороной ни одной семьи, заглянула своими страшными
глазами в каждое окно, и не было ни одного места в многострадальной России,
которое не знало бы войны в лицо.
Мы всей семьёй чтим память нашего прадедушки и трепетно храним все
его письма и фотографии. Он не получил медаль героя, но для меня он ГЕРОЙ,
и я горжусь тем, что я его внучка.
Благодаря таким скромным солдатам и офицерам, как мой прадед,
отвоевавшим свободу, мы каждый год встречаем мирную весну, мы имеем
возможность учиться, выбирать профессию по душе, дружить и любить.
И разве мы не должны помнить о них, рассказывать о них, и не только
накануне юбилеев, а всю свою жизнь.

ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ!
Тищенко Анастасия, ученица 10 класса,
МОУ «СОШ № 73» г. Саратова
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