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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, посвящённый запасной столице 

СССР г. Куйбышеву и теме Парада Памяти 2020 года 

 
ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

  (СОЧИНЕНИЕ на конкурс),  

Мой прадедушка Будак Алексей  

Иванович - ветеран Великой Отечественной 

войны,боевой офицер, командир роты саперов – 

разведчиков. Он не любил говорить о войне, очень 

горькими были эти воспоминания. Как и многие 

мои сверстники, я знаю о трудных военных годах 

по книгам и фильмам, экскурсиям в музеи боевой славы.  Прадедушка был скуп на слова, а 

мне всегда хотелось услышать рассказ о войне от человека, который сам прошел 

фронтовыми дорогами и многое видел  своими глазами. 

Я люблю  рассматривать его ордена. Холодные и тяжелые, они хранят  какую-то 

неведомую суровую тайну. Словно магнит, они притягивают к себе, эти безмолвные 

свидетели давних и страшных боев. Я трогаю гладкий рубин тусклых звёзд, маленькие 

штыки и   эфесы сабелек на золотом поле орденов, и мне порой кажется, что я слышу 

хрипы и стоны людей, сошедших в смертельной битве, лязг железа, гул орудийной 

канонады. 

Время многое стирает из памяти. Но люди, пережившие войну, хранят в сердце 

воспоминания еще и потому, что это были годы их молодости, когда особенно хотелось 

быть счастливым и думать о будущем, а не о смерти.  Не отпускало прошлое и моего 

прадедушку. Война жила в нем. В сердце остались лица фронтовых друзей, почерневшие 

бревна сырых блиндажей, зияющие рты братских могил, мгновения рукопашных схваток, 

снег прифронтовых госпиталей. Не забыты были отчаянные и благородные мужские 

поступки, бескорыстная фронтовая дружба и благодарность к девушке. 

Одну из самых трагических историй своего военного прошлого дедушка мне все-

таки рассказал. На войне судьба свела его с совсем еще юной телефонисткой, которая 

работала на железнодорожной станции Новосокольники. Звали ее Машей. Вот как он 

вспоминал об этом: 

«В январе 1942 года нас направили на Калининский фронт. До станции Кунья 

добирались по железной дороге. Дорога  разбитая. Идти было трудно. К концу января 

подошли к Новосокольникам. В этом районе железной дороги  шли ожесточенные бои. 

Участок обороны оказался  запущен, укрытий не было. 

Мало-помалу  часть начала обустраиваться. Вырыли в снегу траншеи, накрывались 

плащ-палатками. Какое - никакое, а укрытие, все-таки не на ветру и сквозняках.  

Однажды мы с  ребятами  зашли на станцию,  и меня поразил красивый голос девушки, 

который передавал информацию служащим  вокзала. Мне очень захотелось ее увидеть. Я 

прошелся по коридору и заглянул в одну из комнат, где сидели две телефонистки. Решил с 

ними  познакомиться. Придумал историю  о том, что мне нужен начальник вокзала. 

Девушки охотно подсказали, куда пройти. И я сразу узнал тот особенный голос. Это 

была Маша. 

         Однажды вечером я пришел на свой командный пункт, расположенный в глубоко 

вырытой яме и узнал, что меня искала молодая девушка. Вскоре Маша пришла и 

спросила: «А вы ужинали?». Я ответил: «Не то, что ужинал, не помню вообще, что 
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было во рту сегодня. Куда-то девался старшина роты, надо думать, чем и как 

накормить солдат». Маша достала из сумки сало и стала нарезать его своим кривым 

ножом. Смотрю, а у нее на руках следы крови. И говорю ей: «Ты хотя бы снежком 

протерла руки». «Это, - говорит Маша,- братская кровь, не брезгуй».  

Так Алексей и Маша подружились. Были короткие встречи в перерывах между 

боями. Они вспоминали свою довоенную жизнь, родных и друзей и рассказывали о своих 

мечтах. Алексей хотел связать свою судьбу с армией.  Маша мечтала стать 

проводницей, чтобы объехать всю страну. Но в годы войны  ей пришлось пойти 

работать на станцию телефонисткой. Многие женщины и девушки выбирали мужские 

профессии, становились обходчицами путей, болторезчицами и сверловщицами, 

строгальщицами в вагонном депо. Понимая, что они помогают своим мужчинам дойти 

до Победы. На станции очень не хватало рук. Многие и дневали, и ночевали на работе.  

И никто не мог знать, что будет завтра, потому что война еще не окончилась. 

«В начале февраля завязался жестокий бой,- продолжал свой рассказ дедушка. - 

Немцы бомбили станцию. Наша боевая задача состояла в том, чтобы не оставить ни 

метра земли врагу. То там, то здесь взрывались цистерны с горючим. Нельзя было 

головы поднять. Вдруг я увидел, как Маша, низко пригнувшись к земле, тащила раненого. 

Казалось, пули обходят её стороной. Потом я потерял ее из вида, но надеялся, что ей все 

же удалось спастись с раненым бойцом на руках и добраться до госпиталя.  

Когда закончился обстрел, мы с ребятами стали осматривать местность. 

Повсюду были раненые. Кто-то из них сам мог передвигаться, кого-то клали на носилки, 

многих сестрички перевязывали на месте. Я хотел найти Машу, но ее нигде не было. 

Проходя мимо загоревшихся эшелонов, я увидел  на земле рыжеволосую девушку, а 

рядом с ней молодого солдата. Это были Маша и тот боец, которого она пыталась 

вытащить из-под огня. Когда я подошел к ним, то увидел, что Маша не дышала, а 

смотрела голубыми глазами в небо. Солдат был еще жив, но через несколько дней, 

потеряв много крови, скончался от ран… 

Сегодня по трассе Москва — Рига (между Куньей и Новосокольниками 55 

километров) можно промчаться на машине за 30-40 минут, а Красной Армии 

потребовалось два года  (1942 — 1944), чтобы освободить от захватчиков эти места».  

Дедушка вспоминал об этом с болью. За все прожитые годы он так и не смирился 

с утратой. 

         Когда закончилась война, дедушка поехал на родину Маши, в город Орел, где жила ее 

сестра. Он рассказал ей о героической гибели девушки, короткую жизнь которой 

оборвала война. Маша могла быть счастливой женой и матерью. Она мечтала стать 

проводницей и увидеть всю страну.  

Моего прадеда Алексея Ивановича нет с нами уже несколько лет. Я всегда помню, 

что он герой. Для него война не закончилась весной 1945 года. Как не закончилась она для 

многих его однополчан. Война напоминала о себе старыми ранениями, болью потерь 

фронтовых товарищей.  

Дедушка оставил о себе светлую память. Я буду вспоминать о нем, как о добром, 

порядочном и искреннем человеке, который был увлечен утиной охотой, любил посидеть 

у ночного костра, перечитывал Паустовского и слушал песни военных лет. Дедушка до 

конца своих дней оставался верным памяти погибших однополчан. Я думаю, что он 

всегда был мужественным человеком, ведь память - это тоже испытание. Может 

быть, ему хотелось мысленно вернуться в те далекие дни, где он был молод, а его боевые 

друзья еще живы. 

               Посмотреть в глаза - и глаз не отвести, 

               Уставать шагать - и снова уставать, 

               Дай мне волю до конца тебя нести, 

             Дай мне силы ничего не забывать!  
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Так написал о тех, кто выжил на войне, поэт Роберт Рождественский в 

стихотворении «Память». Я очень горжусь своим дедушкой, и мне хочется быть 

похожим на него. 

Ученик 8 класса Будак Матвей 

 

     Претворению в жизнь 

плана мероприятий, 

посвящённых запасной 

столице и Параду Памяти, 

очень помогла 

библиотекарь школы 

Букина В.А.  Заходя в 

библиотеку, ребята видят 

подобранную специально 

для них серию книжек, на 

них смотрят лица героев.  

Возникает желание узнать о 

них побольше.  

     Ежегодно пополняется 

серия сочинений учеников 

нашей школы о своих 

прабабушках и 

прадедушках. В школьном 

музее обновилась 

экспозиция «Поля ратной 

Славы России». 

В музее проведены 

экскурсии и тематические 

уроки «Куйбышев в годы 

войны». Кроме того, наша 

школа, как и другие школы района, 

внесла презентацию музея в единый 

реестр, и теперь любой желающий 

может виртуально посетить наш 

школьный музей. Приглашаем!!! 

На снимке: работа по созданию 

виртуальной экспозиции, 

посвящённой Куйбышеву – запасной 

столице. 
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О работе Куйбышевцев в годы войны и о развитии 

Самары ребята узнавали на классных часах «Самара - город трудовой доблести» 

Юнармейский отряд следит за обелиском. На 

снимке: возложение цветов к обелиску 

 

Ребята приняли активное 

участие в конкурсе рисунков, 

посвящённых Параду победы.  

Проведено много  классных 

часов, уроков, мероприятий. Но 

самое интересное, конечно, впереди. 7 ноября мы сможем посмотреть по телевизору 

Юбилейный парад  на площади Куйбышева. НЕ ПРОПУСТИТЕ!!! 


