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ЛУЦЕНКО
Василий Денисович

Василий Денисович Луценко родился в 1922 году в деревне Крупской Октябрьского района Челябинской области. Русский. В 1930
году с родителями переехал в Челябинск. Окончил восемь классов школы № 23, продолжал учебу в вечерней школе и
одновременно учился в аэроклубе. По путевке комсомола направлен в Оренбургскую военную школу летчиков. С сентября 1942
года участвует в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Сталинградском, Северо-Кавказском, Южном, 4-м Украинском и 3-
м Прибалтийском фронтах. Лейтенант, заместитель командира, штурман авиаэскадрильи 503-го штурмового авиаполка 206-й
штурмовой авиационной Мелитопольской Краснознаменной дивизии. Член КПСС с 1943 года.
Звание Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1943 года. Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды.
После воины В. Д. Луценко закончил школу летчиков-испытателей. Умер в 1948 году. Похоронен в Челябинске. На здании
челябинской школы № 23 в память о Герое установлена мемориальная доска.
Лейтенант В. Д. Луценко вылетал на штурмовку поля боя, переправ и аэродромов противника, участвовал во взаимодействии с
наземными войсками при наступлении и прорыве укрепленных линий обороны врага на реке Миус, Молочной, под Никополем и
на Сиваше. Он выполнял боевые задания по штурмовке войск гитлеровцев в Таганроге, Донбассе, Мелитополе, Николаеве и
Севастополе. В наградном листе сказано:
«Он был отличным и находчивым летчиком-штурмовиком, в бою был дерзок и смел. Все это сочеталось с отличным знанием
техники и ее возможностей...»
6 июля 1943 года при штурмовке вражеской техники в районе Песчанки на Северо-Кавказском фронте лейтенант Луценко точным
бомбометанием и трехкратной штурмовкой сжег две автомашины, в том числе одну легковую, и уничтожил до 20 солдат и
офицеров противника. При выходе из последнего пикирования его атаковали два вражеских истребителя. Был ранен воздушный
стрелок, разбит киль и заклинило руль поворота. Самолет оказался почти неуправляемым. Но Луценко довел его до аэродрома и
благополучно посадил.
На своем штурмовике он сумел сбить два самолета противника. На Черном море во время штурмовки барж и кораблей потопил
транспорт с пехотой и военной техникой.
За 116 успешных боевых вылетов и проявленный героизм в боях против фашистских захватчиков лейтенанту В. Д. Луценко было
присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Великую Отечественную войну старший лейтенант В. Д. Луценко закончил в воздушных боях над столицей фашистской Германии.
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Мазаник
Фёдор Никифорович

Мазаник Владимир Фёдорович родился в 1938 году. В 1941 году
война застала их семью на самой границе. Западная Украина, город Луцк.
Его отец Мазаник Фёдор Никифорович был военный юрист 2-го ранга, Заместитель прокурора
12 Армии.Первый натиск фашистов отбивала 12 Армия. Фёдор ушёл в ночь на 22 июня 1941
года и больше уже не вернулся. Он погиб в июне 1941 года. В семье у нас хранится похоронка.
Его жена Людмила Фёдоровна и с сыном в возрасте 3-х лет, бежали вместе с беженцами
под бомбёжками. Когда слышали команду:"Воздух",все разбегались и падали на землю. После
бомбёжки, рядом оставались лежать погибшие..
На поездах они добрались до города Куса, что находится в нашей Челябинской области.
Людмила Фёдоровна ждала мужа, ждала сообщений, встречала поезда после Победы. В Кусу
возвращались солдаты с фронта. Но Фёдор не возвращался. А она ждала, ждала....
Володя ещё долго после войны, услышав гудок завода, кричал и плакал:" Бомбяяяят".
Людмила Фёдоровна умерла рано, совсем молодая в 1962 году. Со своим горем она не
смирилась. Но сын уже работал, окончив Челябинский Политехнический институт, на моторном
заводе в городе Рыбинск. Его мама сама воспитала и подняла сына.
" Какой бы мы с тобою были парой, мой милый, если б не было войны".
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ЧИБОР
Эмилия

Рабочая хлебозавода № 61 имени А.Е. Бадаева Эмилия Чибор укладывает хлеб в ящики для
отправки в магазин в блокадном Ленинграде
«Посмотри на фотографию. Это он. Не из папье-маше, не из пластика или бетона… Это для
тебя, мой дорогой, испекли его по жестким рецептам того времени (целлюлоза, хлопковый
жмых, вытряска из мешков, кукурузная и ржаная мука), испекли в единственной работавшей
на заводе в ту зиму печи №6. И отмерили 125 г», — пишет в очерке «Хлебом единым»
публицист Юрий Рост, ребенком переживший голод попавшего в блокаду города.
«Тесто было слабое, хлеб горький, но это все-таки был хлеб, и он давал людям жизнь», —
вспоминала пекарь блокадного Ленинграда Анна Николаевна Горохова. В ее совсем не
женские обязанности входило таскать по обледенелым лестницам на четвертый этаж кипяток
к 600-литровым котлам, грузить мешки с мукой, стоять на часах у складов, заготавливать
торф.
Паек же пекарей отличался лишь тем, что они «такие же, как у других, граммы получали
теплыми». Еще одно страшное воспоминание — мука с кровью. «Помню муку с кровью, но
это вряд ли был сон, это была кровь ладожских шоферов», — говорила Анна.
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КАМАНИН
Аркадий

В страшные годы войны сражаться приходилось всем. На защиту своей Родины вставали не
только взрослые солдаты, но и дети. Имена многих юных героев известны нам. Одним из них
был Аркадий Каманин, самый молодой летчик Великой Отечественной войны.

Свой первый полет в одиночку он совершил, когда ему было всего 14 лет. Перед
глазами мальчика был пример отца - Николая Каманина, известного военного летчика.
Аркадий был самым младшим среди пилотов и получил прозвище «Летунок».

Несмотря на свой юный возраст, мальчик отличался большой отвагой и
находчивостью. Он летал в штабы дивизий, на командные пункты полков, передавал питание
партизанам. Зачастую ему приходилось летать в тяжелых условиях и по неизвестным
маршрутам, однако он добросовестно выполнял даже самые непростые задания. Аркадий
категорически отказался отправляться в тыл и продолжал воевать наравне со старшими. В 15
лет он уже был удостоен своей первой боевой награды— ордена Красной Звезды.

Аркадий участвовал в Параде Победы на Красной Площади, он прошел страшные
годы войны, однако умер уже через два года от менингита. Юному пилоту было всего 18 лет.

Аркадий Каманин был настоящим героем, которому уже в таком раннем возрасте
пришлось испытать ужас войны. Он и многие другие дети тех лет не жалели себя ради того,
чтобы сегодня мы могли видеть мирное небо над своей головой. Поэтому мы должны всегда
помнить их великий подвиг.
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Дети войны зачастую натерпелись от нее не меньше, чем бойцы на фронте. Страдания, голод, смерть рано сделали ребятишек
взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу во имя Родины, во имя
Победы. С первых дней войны у детей было огромное желание хоть чем-нибудь помочь фронту. В тылу дети изо всех сил помогали
взрослым во всех делах: участвовали в противовоздушной обороне – дежурили на крышах домов во время вражеских налетов,
строили оборонительные укрепления, собирали черный и цветной металлолом, лекарственные растения, участвовали в сборе вещей
для Красной Армии, работали на воскресниках. Сутками трудились ребята на заводах, фабриках и производствах, встав за станки
вместо ушедших на фронт братьев и отцов. Дети трудились и на оборонных предприятиях: делали взрыватели к минам, запалы к
ручным гранатам, дымовые шашки, цветные сигнальные ракеты, собирали противогазы.
Из воспоминаний Соколова Виктора Александровича. «Когда началась война, мне было десять лет. Очень много приходилось
работать, так как мужчины ушли на фронт, а в селе остались только старики и женщины. В летние каникулы каждому школьнику
давали разные задания: собирали в поле колоски, пололи свеклу, капусту, убирали сено. Приходилось возить из леса дрова в школу,
контору, на ферму. Весной на лошадях возили зерно на поле для посева».
«Когда мне исполнилось одиннадцать лет,- вспоминает Якупова Зинаида Фахрисламовна,- у мамы были тяжелые роды, и мне
пришлось идти работать за маму в поле, полоть пшеницу. Осенью ходила на зерноток, перелопачивали вручную зерно, грузили в
мешки и отправляли в Кандры. Зимой работали на полях, делали снегозадержание лопатой. Приходилось ездить по деревням,
собирать золу и потом вручную рассыпать на полях. В весеннее время раскидывали вручную удобрения на полях, а летом на
лошадях сгребали солому. Трудности в годы войны заключались только в одном, было очень голодно. Ели ячмень, из лебеды пекли
хлеб. Хлеб давали по нормам: детям по 200 грамм, а взрослым по 300 грамм. А в 1942 году в совхоз привезли немцев -
трудармейцев и нормы хлеба убавили и стали давать совсем мало. А конфеты и сахар в годы войны были большой редкостью».
Из воспоминаний Швыркова Егора Ивановича. «В то трудное время мы, дети, не знали, что такое летний отдых. Каникул не было,
так как нужно было помогать взрослым. Возили сено с полей, пилили дрова, сажали и копали картофель, жали серпами хлеб и
собирали на полях колосья. Одежды и обуви не было, плели лапти. Сеяли коноплю. Из нее женщины пряли, ткали и шили из нее
одежду. В доме у нас была одна фуфайка и одни валенки, и все одевали их по очереди. Было очень голодно. Ели все, что придется:
траву, из коневника суп варили, хлеба не видели».
За доблестный и самоотверженный труд, в годы Великой Отечественной войны, Соколов В.А., награжден юбилейными медалями, и
в 2002 году получил удостоверение «Ветеран труда». Чистоступова Н.Р. награждена почетными грамотами, юбилейными медалями
и медалью «Ветеран труда». Якуповой З.Ф. присвоено звание «Ударник коммунистического труда» и в 1986 году награждена
медалью «Ветеран труда». Ануфриев Г.А. награжден медалью «Ветеран труда». Гарифуллина Ш.М. награждена медалью «Ветеран
труда».
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Дети войны зачастую натерпелись от нее не меньше, чем бойцы на фронте. Страдания, голод, смерть рано сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них
недетскую силу духа, смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу во имя Родины, во имя Победы. С первых дней войны у детей было огромное
желание хоть чем-нибудь помочь фронту. В тылу дети изо всех сил помогали взрослым во всех делах: участвовали в противовоздушной обороне – дежурили на
крышах домов во время вражеских налетов, строили оборонительные укрепления, собирали черный и цветной металлолом, лекарственные растения,
участвовали в сборе вещей для Красной Армии, работали на воскресниках. Сутками трудились ребята на заводах, фабриках и производствах, встав за станки
вместо ушедших на фронт братьев и отцов. Дети трудились и на оборонных предприятиях: делали взрыватели к минам, запалы к ручным гранатам, дымовые
шашки, цветные сигнальные ракеты, собирали противогазы.
Условия работы школы в период войны тоже были очень тяжелыми. Миллионы советских детей на временно оккупированных территориях вообще не учились.
В тылу число учащихся увеличилось за счет эвакуированных детей. Большинство школ работало в две-три смены, не хватало учебников, тетрадей, учебных
пособий. В стране численность учащихся 5-10-х классов сократилась в 2-2,5 раза. Было закрыто свыше 6 тысяч средних школ. Центральной задачей было
обеспечение всеобуча. Основной контингент учащихся составляли ученики младших классов.
Из воспоминаний Чистоступовой Нелли Рейнгольдовны. «В Крыму я окончила 4 класса начальной школы, а в д. Николаевка смогла отучиться только два
класса. Дальше учиться не смогла, так как нечего было кушать, и надо было идти работать».
Швырков Егор Иванович вспоминает: «Когда началась война, мне было восемь лет, и я ходил в первый класс. Холщовая одежда, которую мы носили, была
очень жесткая, и когда мы приходили со школы, а идти надо было семь километров, у нас все ноги были истерты в кровь. Так отучился шесть классов».
Из воспоминаний Гарифуллиной Шайды Миргаевны. «Вся забота о детях легла на мои плечи. Но в то же время я продолжала учиться. В школе в зимнее время
было очень холодно. Сидели одетые: в шапках и варежках. Писали карандашами или заточенными палочками. Чернила делали из сажи, а красный цвет – из
свеклы. Тетрадей тогда не было, писали на той бумаге, которую находили. Учебник был один на весь класс. Но несмотря ни на что, у нас было очень большое
желание учиться. Закончила я семь классов».
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КОТОВА
Клавдия Калистратовна

Родилась она 8 марта 1905 года в крестьянской семье.
Клавдия Калистратовна пережила Великую Октябрьскую революцию 1917 года, две войны – первую
Мировую войну 1914 – 1918 годов и вторую Мировую – Великую Отечественную войну 1941-1945
годов.
Во время Вов письмо от мужа Клавдия Калистратовна получила только одно и все, оставалось только
ждать и надеяться, что он все-таки вернется. Но писем больше не было и она ждала и верила, берегла
детей, как наказывал муж, уходя на войну. Что она пережила в годы войны, невозможно передать
словами. Голод, страдания, тяжелая физическая работа в колхозе. В основном работали женщины в
колхозе. С весны до осени днем пахали, сеяли, косили, собирали урожай для фронта, а после работали
на своих земельных участках, чтобы хоть что-то вырастить и сделать запасы на зиму для своей семьи.
А ночью занималась домашними делами. Ещё Клавдия Калистратовна очень хорошо шила. Была
швеёй, как говорится «от Бога». На глаз, без метра, могла раскроить и сшить любой наряд (платье,
юбку, кофту и т. п.) брала заказы от односельчан. Даже с района приезжали к ней люди и заказывали
шить вещи. Люди благодарили за работу продуктами. Так выживали. Пекли лепешки из травы лебеды,
картофельных очистков и отрубей. Во время войны Клавдия Калистратовна переболела малярией.
Старшая дочка тоже сильно заболела, но спасти её не смогли. В школу детям ходить было зимой
просто не в чем. Носили валенки по очереди.
И только в 1946 году пришло из военкомата письмо, где сообщалась, что муж Клавдии Калистратовны
пропал без вести ещё в декабре 1941 года.
Не стало Клавдии Калистратовны 19 апреля 1998 года. В этот день было светлое Христово
воскресенье – Пасха. В «народе говорят», что в такой день умирают святые люди. Так оно и есть.
Светлая ей память.
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МОЛОЧНИКОВА
Анна Иосифовна

Анна Иосифовна Молочникова уроженка Смоленска. Ей не было и семнадцати лет, когда началась
война. Эвакуироваться не получилось, и она оказалась в немецком тылу. А в лесах оставалось много
раненых солдат, которым молоденькая Аня носила пищу и помогала выбираться из леса. Так началась
ее борьба с оккупантами.
Вместе с подругой Женей она оказалась в поселке Сеща на Брянщине.
В поселке Сеща бабушка познакомилась с Анной Морозовой. Она была разведчицей и посоветовала
Анне, если та хочет помочь своей родине, пойти работать на местный аэродром Люфтваффа. Так на
аэродроме появились две новые прачки – Аня и Женя.
Немцы придавали аэродрому особое значение: отсюда фашистские самолеты носили свой
смертоносный груз на Москву. Партизанам нужен был точный план расположения объектов на
аэродроме. От глаз Ани и Жени не ускользала ни одна деталь: расположение складов, стоянки
самолетов, дома, где жили летчики. Девушки делали чертежи и прятали их в волосах, а потом через
партизан передавали их на Большую землю. Велики же были удивление и ярость фашистов, когда
могучий удар советских бомбардировщиков обрушился точно на все жизненные узлы аэродрома!
Как-то раз Аня вызвалась проверить, есть ли вокруг леса засады. Стоило только ей выйти из леса, как
засвистели пули. Аня бросилась в лес, пробиралась по глубокому следу, путала следы, а потом
забралась на старую ель и укрылась среди ветвей. Трое суток в мороз просидела Аня на ели. А когда на
четвертые сутки она вернулась в партизанский отряд, где ее уже считали погибшей, снять сапоги не
удалось, они примерзли к ногам…
Здесь же, в партизанском отряде, произошло еще одно важное для Ани событие - ее приняли в
комсомол. После войны Анна приехала в Челябинск, так как сюда были эвакуированы из Смоленска ее
родители.
В канун Дня Победы хочется сказать всем ветеранам спасибо – мы вас не забыли!


