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В ОЙНА. Это страшное слово долго будет звучать у нас в сердце. Война рушит все наши надежды на будущую жизнь, ломает наш распорядок и разбивает на мелкие-мелкие кусочки мир на нашей планете, встает на прекрасном чело-j веческом пути роковой преградой.Когда началась война, то от своих жен, детей, отцов, матерей и стариков уходили их дети, мужья и отцы. И никто не знал, когда они вернутся, И/ вернутся ли вообще. А дома, по всей нашей великой и огромной Родине, началась тяжелая работа; люди, оставшиеся в своих деревнях, городах, селах и хуторах, работали днем и ночью, не покладая рук, не жалея своих сил, потому что они знали, что трудятся для победы, для своих родных и близких, и это придавало им еще большую силу, и они с новой энергией принимались за дело.А в это время на западе гремели [бои... Смелые и доблестные люди ■ нужны были в то грозное время на-/ «ней армии. В 1942 году добровольцем в 150VK) Сибирскую добровольнее Кую дивизию, в 469-ый стрелковый полк пошел Михаил Георгиевич Переводчиков. Как же складывалась его жизнь до войны?• Когда Михаилу было одиннадцать 
п щ  его семья приехала на наш при- иЦ Центральный. Родился он в 1918 го^ в крестьянской семье, в Удмур

тии. Миша Перевозчиков был высокого роста, светло-русый, голубоглазый, по характеру — спокойный, вдумчивый, малоразговорчивый, трудолюбивый, правдивый во всех делах. • Х арактером был, видно, в отца, — известного на весь поселок плотника-уме- льца, а добрым и открытым нравом — в мать. Слов он на ветер бросать не любил, > а  это очень хорошее человеческое качество. Учился Михаил добросовестно и считался прилежным учеником, был членом ВЛКСМ, принимал активное участие в работе комсомольской организации и школы. Он часто проводил спортивные соревнования, лыжные переходы, так как сам увлекался спортом, занимался лыжами, футболом, волейболом и играл в шахматы. Во многом благодаря ему все призы на районных спортивных соревнованиях доставались Южно- Енисейским командам.Перевозчиков был для всех примером и предметом подражания. В 1936 году, после окончания десятого класса, Михаил поехал поступать в Ле- ниградский институт, но, не пройдя по конкурсу, вернулся обратно в Юж- но-Енисейск. Он остался в школьной среде, так как в 1936—1937 гг. работал преподавателем Конституции СССР, физоргом, а также был избран секретарем комсомольской организации школы. К своей работе и комсомольским поручениям относился с большой любовью и ответственностью.

«АНГАРСКИЙ РАБОЧИЙ» ф

е м л я кПрожив год в нашем поселке, Михаил поехал поступать в Новосибирск в Новосибирский институт военных инженеров железнодорожного транспорта. Сдав успешно экзамены, на первом же курсе он был избран секретарем комсомольского бюро курса, а затем и факультета. В комитете комсомола института Перевозчиков возглавлял физкультурный сектор. Он участвовал практически во всех студенческих, областных и республиканских соревнованиях по лыжам. Кроме того, он всегда одним из первых рассчитывался с курсовыми проектами и всеми академическими заданиями.А над страной сгущались тучи войны. Для отпора вероломного нападения финнов в Новосибирске формировался лыжный десант. Перевозчиков добровольцем со студенческой скамьи уехал на финский фронт. Вскоре Михаил вернулся в Новосибирск.В областном комитете комсомола был создан военно-физкультурный отдел, во главе которого был секретарь обкома комсомола — таким секретарем был избран Миша, в этой должности он ушел на фронт в добровольческую дивизию.Недолго воевал Михаил на нашу общую победу... В 1942 году Михаил Георгиевич Перевозчиков пал смертью храбрых при взятии высоты под городом Белым.Был дан приказ: «Во что бы то

ни сталоВзять высоту, занятую врагом!». Нет, русскому солдату не пристало Захлебываться вражеским огнем! Была девятая атака,И штурм последний тоже был,И высота была отбита, взята Оставшимися из последних сил. Приказ страны для коммунистов —клятва:И комиссар бросался первым в бой! Та высота могилой ему стала,Всем смыслом жизни, звездноюсудьбой.Это стихотворение написала Роза Гордиенко, племянница Михаила. А своих детей у него не было, потому что не могла сложиться его личная жизнь за столь короткое время. Потому что война отнимает у нас все. Ему было всего лишь 23 года, но он не струсил и принял на себя удар, который оказался для него роковым. Но сколько б ему ни было лет, он навсегда останется в наших сердцах, мы должны помнить его, любить и гордиться своим земляком, его смерть была лишь каплей в океане горя и страданий. Невольно вспоминаются слова Веры Инбер: «Ничто не забыто, никто не забыт».... Так и мы должны помнить всех участников Великой Оте чественной войны и гордиться ими, чтобы не допускать войн.
Анна КОН ЕВ И НА, ученица 10 класса Южно-Енисейской школы.


