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Год 1941. Июнь… Страна жила мирной жизнью, надеялась, что пожар войны, который уже
разгорался в Европе, не затронет её.
Июнь… Клонился к вечеру закат.
И белой ночи разливалось море,
И радовался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горя.
Июнь… Тогда ещё не знали мы,
Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день войны,
А кончится она лишь в 45-м, в мае…
Идут годы, меняются поколения, и каждое из них пытается заново осмыслить своё
историческое прошлое. Сегодня вокруг событий, связанных с начальным периодом ВОВ,
существуют немало кривотолков. Мы всё чаще сталкиваемся с толкованием прошлых событий,
которые не столько проясняют историческую истину, сколько искажают её и порождают вместо
старых, новые мифы в угоду различным политическим пристрастиям.
Со временем многое меняется в нашей жизни. И сейчас нередко слышится мнение о том,
что жертвы были напрасны и, если бы победила Германия, мы бы жили в более цивилизованном
мире. Так ли это? Проводя опрос среди обучающихся 8-11 классов (49 человек), я выяснила, что
85% опрошенных ребят так не считают. Ребята пояснили свой ответ следующим образом: «Мы
были бы все в рабстве или истреблены, так как немцы ненавидели нашу нацию, считали её гораздо
сильнее, умнее и выносливее, чем они». Среди опрошенных нашлись и такие, которые считают,
что мы бы жили в цивилизованном мире, так как Германия индустриальная страна.
Из официальных источников известно, что планы (фашистов) нацистов по отношению к
СССР следующие: Гитлер заявлял: «Нам недостаточно разгромить русскую армию и захватить
Ленинград, Москву и Кавказ. Мы должны стереть с лица земли эту страну и уничтожить её
народ».
Сегодня очень важно каждому разобраться в том, что происходило в истории нашей
Родины в годы ВОВ и задуматься о судьбе людей, на долю которых выпали тяжелейшие
испытания.
Война оставила след почти в каждой семье. Вот и нашу семью не миновали её беды и
тяготы.
Мой дед по материнской линии, Николай Лукьянович Дубровский, 1896 года рождения. На
фронт призван Пышкино-Троицким РВК, служил рядовым, погиб в бою 11июня 1944 года в
Калининской области д. Вязовка , его сын Иван, 1922 года рождения пропал без вести двумя
годами раньше. Прасковья Иосифовна Дубровская тяжело переживала потерю близких, но жизнь
продолжалась, на руках у бабушки оставалось четверо детей. К великому моему сожалению я не
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смогла узнать о своих родных больше. Но я продолжала интересоваться судьбами других моих
родственников, в том числе и уже родственниках моего мужа.
Побеседовав с родственниками, познакомившись с материалами школьного музея, посетив
сайт в интернете «Подвиг народа.ru » я много узнала об их участии в войне.
Дубровский Илья Порфирьевич , 1910 года рождения, призван Пышкино – Троицким РВК,
пропал без вести в ноябре 1941 года.
Дубровский Георгий Порфирьевич- мой
двоюродный дед.
Сергеево – старинное село. Сейчас оно изрядно
похорошело: появились новые улицы, новые дома,
заасфальтированы дороги. А в двадцатые годы была всего
одна улица – Трактовая. Вот на ней-то в доме № 93 и
родился в 1924 году мальчик, имя которому дали Георгий.
Когда подрос, пошёл учиться в четырёхлетнюю школу.
Успешно её закончил. Хотелось учиться дальше, но школа
была лишь в Рождественке. Решили родители учить сына
дальше. Закончив школу, работал учётчиком в колхозе,
заправщиком в тракторной бригаде, с 14 лет пахал,
боронил.
Из воспоминаний Георгия Порфирьевича: «…Тяжело жилось в те годы в деревне. Работали
много, а вот ели не досыта, часто приходилось ложиться спать полуголодными». Только немного
стали жить лучше, началась война. Меня забрали в армию 19 августа 1942 года и направили в
десантные войска под Москвой. Повоевать пришлось не только на своей земле, бил немцев и в
Румынии, и в Австрии, и в Чехословакии».
«Рассказывать о войне можно много. Но из всех событий, произошедших на войне, самым
запоминающимся и сильно волнующим было следующее. Это было в Венгрии. 22 марта 1945 годы
мы заняли одно село. Во время утреннего завтрака, с нейтральной полосы послышался детский
плач. Двое наших ребят вызвались спасти ребёнка. Они поползли, но были убиты. Мы с другом
переглянулись, отставили котелки и поползли. Нам повезло. Под сильным огнём немцев мы
подползли к убитой женщине, забрали ребёнка и вернулись назад. Всё это время нас прикрывала
огнём артиллерия, автоматчики».
Фронтовик встретил окончание войны в Чехословакии 13 мая 1945 года, где
добивали вместе с американцами стотысячную группировку немцев и власовцев. За всю войну
имел 49 прыжков с парашютом, был контужен.
Вернулся мой двоюродный дед в родное село Сергеево Первомайского района Томской
области в ночь с 30 апреля на 1 мая 1947 года. На его груди сиял «Орден Славы III степени»,
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орден Отечественной войны II степени, медали «За взятие Вены», «За Победу над Германией».
После войны создал семью. Родились дети , а он до самой пенсии работал в родном колхозе.
Умер в 1994 году.
Моя двоюродная бабушка Мария с любовью и уважением вспоминает своего мужа.
Адамович Николай Петрович- родной дядя моего
мужа.
18 декабря 1924 года. В Томской области Пышкино –
Троицкого района, в д. Вознесенке на свет появился маленький
мальчик, которого назвали Николай. В 1931 году семья
переехала в более многолюдную деревню Марцули. В восемь лет
пошёл он в Костилужскую школу. Смышленым оказался он
парнишкой. На «отлично» окончил четыре класса. Можно было
продолжать учёбу и дальше, только надо было ехать в соседнее
село Ежи. Но не захотел Николай уезжать из родного села.
Тринадцатилетним мальчишкой трудился вместе со своим отцом
на комбайне. Летом возил копна, пробовал косить, а две зимы
подряд был машинистом молотилки. Смекалистым, смелым был Николай. За эти качества и
назначили его учётчиком тракторной бригады.
Наступил 1941 год. Отсеялся колхоз, сенокосная пора ещё не подошла. В воскресенье, 22
июня, вся молодежь собралась на улице. Николай, хоть и ростом был мал, на гармошке играл как
Бог. Быстро перебирали пальцы кнопки гармошки, всё быстрее стучали каблуки у девчат и парней.
Но веселье было прервано: принесли весть о начале войны. Вместе с другими односельчанами
Николай был призван в военкомат, но из-за маленького роста его не взяли на фронт. Трактористов
не хватало, и он заменил отца, сев за рычаги трактора. Четыре раза его вызывали в военкомат, но
всё давали отсрочку. Лишь в июне 1942 года призвали на фронт. Часть формировалась в г.
Боготоле Кемеровской области. Вскоре их погрузили в вагоны и отправили на Ленинградский
фронт.
Всё ближе линия фронта, всё чаще в небе появлялись вражеские самолёты. Около г.
Волхова налетела немецкая авиация, стала бомбить составы. Многим солдатам спас жизнь лес,
который находился рядом. До линии фронта пришлось добираться пешком ночью, т.к. днём
летали вражеские самолёты. Около г. Ленинграда заново формировалась вторая ударная армия. От
неё осталось всего 60 человек, остальные погибли, защищая Ленинград. Вот туда и попал мой
Николай Петрович. Начались изнурительные дни учёбы. Молодой организм требовал пищи, а её
не хватало. В день выдавали 250 граммов хлеба, 20 граммов сахара. Выручала капуста, морковь,
что росла рядом на заброшенном поле.
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Перед октябрьскими праздниками проводились армейские занятия, приближенные к
боевым действиям. Командовал учениями сам Ворошилов. 9 января полк вывели на исходные
позиции к берегам Невы, а 12 января заработала наша артиллерия, авиация. Николай Петрович
вспоминал: «Нас, роту автоматчиков, оставили в резерве, а ночью вывели на ту сторону реки. Яр у
реки был крутой, там полегло много наших солдат. Приходилось по трупам взбираться наверх.
Утром немцы пошли в атаку. Бой был тяжёлым. Здесь я получил первое ранение и был отправлен
в госпиталь г. Ленинграда. Три долгих месяца был на лечении. После госпиталя попал в полк
полковой разведки. Не раз приходилось ходить в тыл врага, брать «языка». Во время одной
вылазки был ранен второй раз. После госпиталя вернулся в родную часть, с автоматчиками дошёл
до г. Тулы. Во время боевых действий рядом разорвался снаряд, его осколком ранило в ногу. В
госпитале и застала весть об окончании войны».
Более памятный эпизод периода ВОВ - участие в прорыве блокады Ленинграда в 1943 1944году. По заданию командования части со своим отделением (7 человек) были в засаде и
сорвали контратаку немцев, которые понесли большие потери и отступили. «Мы приказ
выполнили», – говорил Николай Петрович.
Ратный подвиг солдата- сержанта отмечен наградами: «Орден Славы III степени», медалью
«За отвагу», «Ветеран 2-й ударной армии», медалью «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией», «Орден Октябрьской революции», памятными медалями «25 лет Победы», «30 лет
Победы».
Адамович Николай Петрович 1924г.р
Звание: мл. сержант
в РККА с 10.08.1942 года
Место призыва: Пушкино-Троицкий РВК, Томская обл.
№ записи: 29681969
Архивные документы о данном награждении:
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему
- первая страница приказ или указа
- строка в наградном списке
- наградной лист
II. Учетная картотека
- данные в учетной картотеке
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Орден Славы III степени

Адамович Николай Петрович
Год рождения: __.__.1924
место рождения: Томская обл., Пышкино-Троицкий р-н, д. Костин Луг
№ наградного документа: 86
дата наградного документа: 06.04.1985
№ записи: 1510232879
Орден Отечественной войны I степени
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После войны фронтовик жил в селе Сергеево Первомайского района Томской области,
работал комбайнером, был награжден медалями и грамотами за добросовестный труд. Умер в 2003
году после непродолжительной болезни.
Из беседы с детьми Николая Петровича.
Николай Петрович со своей женой Верой Егоровной вырастили и воспитали трех сыновей
и одну дочь. Старший сын Леонид окончил школу с золотой медалью, все другие дети учились на
«хорошо» и «отлично».
Родители всем детям дали возможность получить высшее образование, помогли устроиться
в жизни. Каждые выходные дети и внуки спешили к родителям в гости в деревню, чтобы помочь
им по хозяйству, да и просто с отцом съездить на рыбалку и отдохнуть. Дети любили и уважали
своего отца, они благодарны ему за то, что он привил им любовь к труду, научил их не бояться
трудностей. В родительском доме сейчас живут чужие люди, пусть эти люди будут счастливы в
нашем доме, как и мы!
С большим сожалением дети говорят о потере родителей, но они гордятся своим отцом, и
будут помнить его всегда.
У меня была такая возможность общаться с Николаем Петровичем, и я так же горжусь им.
Война фашистской Германии против нашей страны была не обычной войной, поскольку
велась на уничтожение русского народа, России, славян. Планы Гитлера осуществлялись
сознательно, целенаправленно, беспощадно. Патриотический дух народа стал главным фактором
великой Победы. Огромный вклад в победу внесли и войны – сибиряки.
Победа – это долгожданное и радостное событие не только для армии, разгромившей
врагов, но и для всех людей, работников тыла, которые дни и ночи упорно трудились, чтобы
обеспечить воинов всем необходимым.
Хочется много хорошего сказать в адрес наших дорогих тружеников тыла. Ведь тысячи
эшелонов с оборудованием заводов и фабрик, эвакуированных с мест военных действий, были
гостеприимно размещены в Сибири. Сутками работали у станков женщины, подростки,
старики, давая фронту вооружение, обмундирование, продукты питания. Женщины растили
детей, сеяли хлеб, не знали ни покоя, ни отдыха, своим самоотверженным трудом ковали
Победу в тылу.
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Большой вклад в победу внесли наши односельчане, в том числе моя двоюродная тётя
Гречман Мария Петровна.
А мы – участники войны,
Те, что едва из колыбели
Войной навек разлучены
С отцами,
Что потом глядели
Лишь с фотокарточек немых?
Их взгляд, как будто виноватый,
Молил простить детей своих
За то, что пали, как солдаты.
(Авраменко Н.И.)
.
Моя тетя Гречман Мария Петровна (ранее Трофимова), которая родилась в 1932 году 1
февраля, со слезами на глазах вспоминает о войне.
Отец тёти Маши воевал на Финской войне. Она его ждала с нетерпением, с трудом
вспоминая , как он выглядит. Наконец в 1940 году он вернулся домой. Вскоре в семье родился сын
Иван, а ещё скоро началась Великая
Отечественная война.
Бабе Маше было 9 лет, когда она
провожала на фронт своего отца. Всем селом
провожали на войну мужчин. Женщины рыдали,
дети ещё не до конца понимали, что происходит.
С песнями по берегу реки Чулым уходили на
фронт из Сергеева мужчины.
В селе оставались старики, женщины и
дети, которые трудились, не взирая на холод и голод, своим трудом они приближали
долгожданную Победу.
В Сергеево в близи реки Чулым стоял небольшой картофельный завод, на этом заводе
трудилась тётя со своими старшими двоюродными сестрами и другими женщинами. На заводе
они резали картофель и его сушили, затем отправляли на фронт. Работали в две смены: днём и
ночью. Отдыхать приходилось мало, так как дети днём ещё ходили в школу. Если было много
работы на заводе, приходилось иногда пропускать занятия в школе, учителя за это не ругались, а
сами шли, помогали сушить и поковать картофель.
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Во время войны было голодно, картофель отправляли на фронт солдатам, а сами ели
крапиву, которая на селе в то время стала большим дефицитом. Из – за нее бывало, и дрались,
спорили, кто первый нашел. Время было очень сложное.
Вскоре тётя Маша узнала, что погиб отец, и
больше она его никогда не увидит. С этих пор на долгое
время в семье поселился траур.
Прошла война тётя Маша продолжала трудиться в
колхозе дояркой, за хорошую работу в 1958 году
правление колхоза наградила её путёвкой на Всесоюзную
сельскохозяйственную выставку в городе Москве
У тёти было много грамот за хорошую работу. Но
к сожалению она их не сохранила.
Тяжёлая работа в годы войны сказалась на
здоровье, но и как раньше, она продолжает мужественно преодолевать все трудности жизни. Она
является примером для своих детей, внуков и правнуков.
Война стала тяжелейшим испытанием не только для тех, кто воевал с врагом, но и для тех,
кто трудился у станка или на поле. Основная тяжесть легла на плечи женщин, подростков,
стариков. Очень тяжело жили крестьяне, но не роптали на судьбу, жили под девизом: «Всё –
для фронта, всё – для победы!»
Нелёгкая судьба выпала на долю наших родственников. Но они не роптали, а жили честно и
достойно, не считая себя героями. Я горжусь тем, что и мои родственники внесли немалый вклад в
общую победу.
Со дня Победы Советского Союза над фашистской Германией прошло 70 лет. На мой
взгляд, мало кто придает должное значение этому событию. Ещё меньше тех, кто совсем не
задумывается над тем, какова роль этого события в истории. Но всё-таки есть такие, кто хочет
знать, что происходило на самом деле в Европе и России в 1941 – 1945 годах, как это было на
самом деле.
Из года в год, из поколения в поколение, вновь и вновь оживая в памяти народной, творцы
Победы постоянно будут рядом с потомками своими, и слава их деяний и подвигов будет вечно
осенять Россию ореолом гордого величия.
Священное пламя вечного огня славы полыхает незаживающей болью в народной памяти.
Память о чудо-богатырях, шагнувших в бессмертие, будет жить из рода в род, из века в век. Она
вечна, как сама жизнь. Такой народ, такую страну враг победить не мог.
Война – явление страшное, жестокое. Но пока существует на Земле злоба, ненависть, будут
существовать и войны, которые наносят раны людям, уносят их из жизни . Российским людям
свойственна особая любовь к родному краю, к месту, где они выросли, к своей Родине. Эта
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любовь испокон века проявляется в их готовности защищать, не жалея жизни, своё Отечество. В
нашем народе живёт убеждение, что истинный человек и сын Отечества есть одно и то же.
Патриотизм, любовь к родине, преданность ей, стремление защищать её от врагов, своими делами
служить её интересам – чувство великое и необходимое.
Исходя из выше прочитанного, можно сделать вывод, что, несмотря на разные разговоры и
суждения, переоценку военных событий, подвиг советских солдат, в том числе моих
родственников, остаётся достойным. Ведь подвиг на войне – это подвиг во имя будущих
поколений.
Вечная память всем фронтовикам, погибшим на полях фронтов и умерших в последующее
время. Доброго здоровья всем ныне живущем ! Слава фронтовикам, слава труженикам тыла, детям
войны, которым пришлось рано повзрослеть и работать наравне со взрослыми в лихие годы
испытаний!
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