
Великая Отечественная Война
«Рядовые» Победы



9 мая наша страна отмечает
75 годовщину Победы
советского народа в
Великой Войне. Много
страха и бед принесла эта
война, но несмотря на все
лишения, разруху и голод
наш народ победил
фашизм, который нес
человечеству смерть и
рабство.

Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны…

Начало лета, жизнь вокруг кипит.

Жива любовь, зарубцевались раны,

Но этот день июня не забыт!



На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала
на Советский Союз. Были нанесены массированные удары вражеской
авиацией и артиллерией практически по всем крупным населенным пунктам
вдоль западной границы нашего государства с одновременным вторжением
крупных механизированных и пехотных сил гитлеровцев.

Так началась Война.
Нападение было не просто
неожиданным, но и подлым,
так как удар был нанесен в
воскресенье, когда вся
страна праздновала
окончание учебного года у
школьников и студентов,
многие из которых
получили «путевку» в
самостоятельную жизнь.

Июнь. Россия. Воскресенье.

Страна на грани: быть не быть…

И это жуткое мгновенье

Нам никогда не позабыть…



В ответ на вероломное
нападение поднялась вся страна –
все кто мог держать оружие, кто
мог защищать Родину. Война
сплотила всех людей, все
национальности нашего
государства, затронула
практически каждую семью.

В первые месяцы войны
наши войска отступали и оставили
врагу огромные территории:
Украину, Белоруссию, Молдавию,
Прибалтику. Потери войск были
огромные и составляли сотни
тысяч человек, тысячи самолетов,
танков, пушек и другой техники.

В атаку шли за правду, за Отчизну,

За мир, за мать с отцом, за добрый дом.

Чтоб защитить от ужасов фашизма

Права на жизнь, что рушилась кругом.



Уже осенью 1941 года войска Гитлера вышли к Москве и окружили
Ленинград, блокада которого продолжалась 900 дней. Казалось, что разгром
советских войск неминуем и произойдет со дня на день. Однако Красная
армия нашла в себе силы не только обороняться, но и провести успешное
наступление под Москвой, отбросив противника на десятки километров от
города. Это было первое серьезное поражение гитлеровцев за всю военную
компанию.

Впереди были тяжелейшие сражения
под Сталинградом и Курском, неудачи на
южном направлении, но было очевидно, что
мы выстояли и мы победим.

Немалая заслуга в успехах на фронте
принадлежала работникам тыла, где место
мужчин заняли женщины и дети. Именно
благодаря их нечеловеческому труду
Красная Армия получала обмундирование,
боеприпасы, новое оружие, продовольствие.
Большое значение имели посылки и письма
на фронт, которые поднимали и укрепляли
боевой дух наших солдат.

Война, как ком, катилась по дорогам,

Неся разруху, голод, смерть и боль…



Наша семья, также как и большинство других, не осталась в стороне от
войны: практически все мужчины ушли на фронт (воевали мои прадедушки, их
отцы и братья), а женщины работали в тылу.

К сожалению, практически не осталось документов, фотографий,
пригодных для опубликования, не сохранились все награды моих предков. Но
даже по тем оставшимся немногочисленным документам и наградным листам
можно судить о тяжести войны, трудностях и лишениях, которые пришлось
испытать как фронтовикам, так и работникам тыла.

Невозможно рассказать обо всех моих родственниках и воспроизвести
их жизнь на фронте и в тылу. Это связано не только с отсутствием документов,
но и скупостью и нежеланием их рассказов и воспоминаниями о том тяжелом
времени.

Тем не менее, я хочу рассказать о своем прадедушке по линии бабушки –
Губареве Михаиле Васильевиче.

Ах война что ж ты подлая сделала:

Вместо свадеб – разлуки и дым



Губарев Михаил Васильевич родился

11 августа 1923 года и не дожидаясь

повестки о призыве добровольно ушел на

фронт 1 августа 1941 года. До войны

прадедушка закончил 7 классов и училище

связи, получив специальность связиста-

телефониста.

Михаил Васильевич прошел всю

войну от Москвы до Берлина, был дважды

ранен, награжден орденом «Славы III

Степени», несколькими медалями «За

отвагу», «За боевые заслуги» и другими.

Мне удалось на сайте Министерства

обороны РФ найти только три наградных

листа за 1943, 1944 и 1945 годы, хотя на

редких сохранившихся фотографиях

количество наград значительно больше.



Несмотря на то, что мой прадедушка был связистом-телефонистом, практически

до 1945 года он находился на передовой и обеспечивал непрерывную связь под огнем

противника между подразделениями в обороне и наступлении. Значение связи на

фронте трудно переоценить: порой успех наступления или сохранения жизни бойцов

при обороне во многом зависел от своевременного получения приказа и знания

боевой обстановки.

Проводная связь легко повреждалась

под огнем артиллерии и авиации, поэтому

связистам практически постоянно

приходилось ее восстанавливать во время

боя, перебегая по открытой местности в

непосредственной близости от

противника.

Вот выписка из наградного листа от

7 ноября 1943 года: «4, 5, 6 ноября 1943

года линии связи неоднократно имели

повреждения при налетах

вражеской авиации, но т. Губарев, будучи ранен в руку и рискуя жизнью,

своевременно устранил все повреждения и связь работала нормально. Достоин

представления к награждению медалью «За отвагу».



Однако находясь на передовой, мой прадедушка

не всегда выполнял только обязанности связиста, но

и участвовал в боевых действиях.

В выписке из наградного листа от 31 июля 1944

года говориться: «Ефрейтор Губарев М.В. 10 июля

сего года в первый день наступления в составе

группы красноармейцев под артиллерийским и

минометным огнем противника быстро построил

линию связи, продвигаясь вслед за наступающей

пехотой…

…14 июля сего годы ефрейтор Губарев вместе с

другими красноармейцами взял в плен семь

немецких солдат…

…В последующие дни наступления ефрейтор

Губарев своей неутомимостью и энергичной

работой увлекал других красноармейцев на

своевременное и доброкачественное выполнение

боевых заданий…»



Глядя на фото прадеда после войны пытаешься

понять где он брал силы и мужество рисковать

жизнью в самом конце войны, когда уже была видна

победа.

Выписка из наградного листа от 3 мая 1945 года:

«старший линейный надсмотрщик Губарев 23 апреля

1945 года в предместье города Берлина, выйдя на

устранение повреждений линии связи осколком

снаряда был ранен, будучи с перевязанной рукой

быстро нашел и устранил повреждений линии связи,

идущей на наблюдательный пункт 7 стрелкового

корпуса…

…27 апреля 1945 года под сильным артиллерийским

обстрелом противника устранил 5 повреждений

линии связи за 12 минут каждое…

…28 апреля 1945 года под сильным обстрелом снайперов устранил 4 повреждения

за 5-11 минут каждое. Повседневно патрулировал по линии связи. Представлен к

ордену «Славы III Степени»…



Также добросовестно воевали и другие мои родственники. Так мой

прапрадедушка Харитонов Семен Кузьмич 1905 года рождения, старший сержант

«…В бою за д. Будылки Сумской обл., командуя расчетом 82 мм миномета,

уничтожил 3 автомашины противника и 60 солдат и офицеров. Когда кончились

мины т. Харитонов со своим расчетом занял участок обороны и метким огнем из

винтовки сам уничтожил 19 солдат противника. В бою за д. Кулички 10.03.43 года

первый поднялся в атаку увлекая за собой взвод. Захватил в плен ефрейтора с

мотоциклом…» (выписка из наградного листа к представлению на орден Красного

Знамени).

По воспоминаниям моих близких прадедушки и прапрадедушки не видели в

войне и своих действиях ничего героического, они воспринимали ее как тяжелую,

грязную, но необходимую работу и до конца своих дней они переживали горечь

утраты друзей.

Нашей семье повезло – все мужчины вернулись домой

живыми. Благодаря им живут мои дедушки, бабушки, папа и

мама, братья.

После войны, несмотря на имевшиеся ранения все

мужчины нашей семьи долгие годы трудились на

восстановление народного хозяйства СССР. В частности

Губарев Михаил Васильевич работал шахтером в Тульской

области.



Этот День Победы! 

Порохом пропах, 

Это праздник 

С сединою на висках,

Это радость

Со слезами на глазах

Пол-Европы прошагали, полземли, -

Этот мы приближали как могли!



Помните! 

Через века, через года –

Помните!

О тех,

Кто уже не придет никогда, -

помните!


