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Тема Великой Отечественной войны – необычная тема... Необычная,
потому что написано о войне так много, что не хватит целой книги, если
вспоминать одни только названия произведений. Необычная, потому что
никогда не перестанет волновать людей, бередя старые раны. Необычная,
потому что память и история в ней слились воедино.
Течёт река времени. Много лет прошло с того незабываемого и
страшного дня, когда настежь распахнулись огромные – от Баренцева до
Чёрного моря – двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор.
Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли
новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не
просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчёта долгих 1418 дней и
ночей Великой Отечественной войны.
Я родился в счастливое, мирное время, но я много слышал о войне,
ведь горе не обошло стороной и моих родных. Любая война – горе. Но эта, в
которой не было пощады ни молодому, ни старому, в которой обрывалось
прекрасное и счастливое, в которой поставили на грань всё человеческое, в
которой всё живое и творческое сознательно уничтожалось, - такой войны в
мире ещё не было. До сих пор страшит слово «война» людей, которые
пережили первую половину сороковых годов двадцатого столетия. И тех, кто
был в окопах, и тех, кто трудился в тылу. Смерть, голод, страх, болезни,
жестокость – всё обрушилось на людей одновременно. И только глубокая
вера в справедливость, вера в будущее поддерживали жизнь нашего народа.
И народ совершил бесстрашный подвиг. Победа в Великой Отечественной
войне навсегда останется в истории человечества.

Война! Это очень страшное слово, как страшно, что мы часто
встречаемся с ним. А еще страшней, когда люди гибнут, защищая свою
Родину, свою Отчизну. Война 1941-1945 года унесла много жизней людей,
принесла много горя и страдания. Воевали все от малого до велика. В войне
погибали мирные жители деревень, городов. Фашисты не щадили никого: ни
детей, ни женщин, ни стариков.
Их остались лишь единицы: тех, кто видел своими глазами, тех, кто
ощутил на себе порох, кровь и страх, тех, кто выжил в Великой
Отечественной войне.
Говоря о знаменитых уроженцах нашего края, мы чаще всего имеем в
виду людей, чьи имена известны многим, кто прославился своими делами,
кто составляет гордость Белгородчины. Но мы порой забываем, что есть на
первый взгляд, не столь знаменитые личности, но их судьбы и их дела не
проходят незамеченными на

малой родине, что эти люди по праву

заслужили почет и уважение своих земляков. Таких людей очень много, и
они, на мой взгляд, также вправе рассчитывать на то, чтобы их называли
знаменитыми уроженцами края, пусть даже этот край и ограничивается всего
лишь одним селом, поселком или городом. Своей яркой жизнью,
самоотверженным трудом они заслужили это право.
В селе Калиново живет много замечательных людей, чьи жизни
достойны уважения и подражания. Жил среди них и Штрахов Иван
Петрович, мой прадедушка, учитель-фронтовик. Он
заслуживает права

действительно

называться знаменитым уроженцем. Он немного не

дожил до своего девяностолетия, и до 70-летия Великой Победы.
В канун 70-летия Великой Победы мне
очень

захотелось написать об

дорогом для всей нашей семьи человеке - человеке, малоизвестном

на Белгородчине, но хорошо известном в своем родном селе, человеке,
который посвятил свою жизнь служению людям, своей Родине, человеке,
который является примером для подражания современной молодежи.

12 февраля 1925 года в семье моих

прапрадедушки и

прапрабабушки Штраховых Петра Ивановича и Дарьи Кузьминичны родился
третий ребенок, которого назвали Иваном, в честь деда.
Мальчик рос бойким, озорным, не по годам развитым. И уже в
шесть лет пошел в школу. Учитель Дмитрий Фомич Скибин, заметив
способности мальчика, смог их развить и привить любовь к учению.
Дедушка Ваня вспоминает, что учился он на «отлично», учеба давалась
легко. И в третьем классе его и еще трех девочек за отличную учебу
отправили в пионерский лагерь, который находился недалеко от села
Муховка (ныне село Казацкое).
С отличием закончив четыре класса, он пошел учиться в школу
села Валуй. Окончил семилетку на «хорошо» и «отлично». К этому времени
ему исполнилось только тринадцать лет.
Григорий Павлович Битюцкий, его односельчанин, закончивший в
это время Острогожское педучилище, посоветовал Ивану поступать туда же.
Раздумывать долго не любил. А тут как раз в районной газете «Буденовец»
появилось объявление о приеме на первый курс Острогожского педучилища.
Одно только смущало: принимали с пятнадцати лет.
Дедушка вспоминает: «Ждать два года я не хотел, да и не мог.
Поэтому, недолго думая, написал письмо в педучилище, где все объяснил.
Отправил его и стал ждать. Вскоре пришел ответ: «Высылайте документы и
ждите вызов на экзамены». Конкурс был большой, 7 человек на место. Я,
успешно сдав экзамены, прошел по конкурсу и был зачислен на первый курс
Острогожского педучилища».
По окончании трехлетней учебы, Иван Петрович там же получает
направление в свой район, в Черменевскую школу. Впереди, казалось, Ивана
ожидала новая жизнь, любимая работа.
«В субботу был выпускной,- вспоминает дедушка. - Всю ночь
веселились, брали адреса друг у друга, обещали не забывать, писать письма,
приезжать в гости. Распрощавшись, взяли чемоданы и на вокзал. Утром я уже

был дома и сразу лег спать. Проснулся в полдень, оттого, что меня тормошил
отец: «Ванька, вставай, война!» И все смешалось».
В начале августа Иван Петрович поехал в районный отдел
образования. Там получил направление в Коломыцевскую школу, так как
учителей мужчин забирали на фронт и места освобождались. И вот,
шестнадцатилетним пареньком, 1 сентября 1941 года, учителем начальных
классов Иван Петрович начал свою трудовую учительскую биографию. Но
война вносила свои коррективы и здесь.
«Немцы приближались. Началась эвакуация. Отец, позвонив,
приказал немедленно уходить с ними. Приказ отца - закон. И я ушел. Но
вскоре мы вернулись в село, а там письмо с требованием явиться в районный
отдел образования. Поехал. Там мне сказали: «Вас судить надо за
самовольный уход, но Вы молоды, поэтому на первый раз прощается,
возвращайтесь и работайте в Попасном».
Так Иван Петрович стал вести все четыре класса в Попаснянской
начальной школе. Дети очень любили молодого учителя, а он в них души не
чаял. Дедушка не может говорить без слёз об этом периоде его учительства.
И получается так, что сам учитель очень многому научился у своих
воспитанников.
В 1942 году в июне - июле его забирают на рытье окопов в
Вейделевку.
А в

феврале 1943 года, в

день рождения

Ивана Петровича

призвали на защиту Родины. Полгода он проходил обучение в Пензе на
минометчика, а в сентябре его отправили на фронт. Сначала был
десантником в четвёртом гвардейском Сталинградском мотомехкорпусе. В
одном из боев получил осколочное ранение. Находился на лечении в
госпитале города Сталино (ныне Донецк). Несколько месяцев лечения и
снова в бой, но уже в минометную роту 70 полка 24 гвардейской стрелковой
дивизии. Освобождал города и села Запорожской области. За освобождение

Каменки Штрахов Иван Петрович был награжден двумя медалями «За
отвагу».
Везение, солдатская удача или просто судьба, но таких случаев,
когда рядом, на его глазах гибли товарищи, а Ивана Петровича пули почти не
касались, лишь изредка задевая бушлат или рикошетом отскакивая от
винтовки, он может припомнить несколько. «Судьба ко мне благосклонна» говорил дедуля.
А впереди был Севастополь и бои за его освобождение. 9 апреля
1944 года Севастополь освободили. И вновь на груди солдата блеснула
медаль «За отвагу».
В июле часть, где воевал Иван Петрович, была переброшена в
состав 3-го Белорусского фронта под Смоленск. Потом были бои за
освобождение Латвии, Литвы, Польши. А впереди была Восточная Пруссия.
В 1945 году дошли с боями до реки Неман. В апреле 1945 года штурмовали
Кенигсберг. Сражались с фашистами воины разных национальностей. Вместе
с дедушкой воевал башкир Пиганов. И когда немецкий бронетранспортер
прорывался из окружения, то дедушка с другом забросали его гранатами,
затем из автомата расстреляли несколько десятков немецких солдат и
офицеров.

Оба солдата были награждены за этот подвиг орденами Красной

звезды.
День Победы Иван Петрович встретил в порту Пиллау (ныне город
Балтийск), где охранял сдавшиеся немецкие корабли.
Демобилизовали Ивана Петровича в конце октября 1945 года по
второй очереди, как учителя.
Много мест последующей работы поменял Иван Петрович. Был
директором начальной школы, парторгом в колхозе, преподавал историю и
черчение, а дольше всего работал в начальных классах.
Но и

находясь на заслуженном отдыхе, мой дедушка был

неутомимым тружеником, наставником молодежи, человеком, к которому
шли за советом, с мнением которого считались, да и просто уважали и

любили. Ведь он своей жизнью показывал пример беззаветной преданности,
самоотверженной любви к своей раз и навсегда выбранной профессии, своей
малой родине, своей Отчизне.
В этом году страна празднует 70 лет победы в Великой Отечественной
войне. Мы с большой скорбью и гордостью вспоминаем всех тех, кто
защищал нашу Родину. Мы гордимся теми, кто защищал нас, не боясь и не
страшась ничего на своем пути. Ценой своей жизни наши деды и прадеды
защищали Родину, детей, стариков, жен. Каждый раз, идя в бой, бойцы
вспоминали своих близких, и это им придавало сил. Они знали, что нельзя
отступать, что надо сражаться и живыми вернуться домой.

