
65 лет Победы 29 июня 2010 г. ♦ «Ангарский рабочий» ♦ 9 стр.

Из сочинений учеников 3 класса Машуковской СОШ

МЫ ПОМНИМ
Война. Я написала это слово, и за

думалась. Что это такое? Война -  это 
когда дерутся. Я вспомнила, как под
ралась с соседским мальчишкой, и по
чесала синяк на коленке. Он обзывал
ся и дергал меня за косичку. Мне ста
ло обидно, и я надавала ему тумаков. 
И хотя мне было страшно с ним драть
ся и на коленке появился синяк, но я 
испытала гордость и радость от побе
ды. А потом мы помирились. Значит, 
война -  это не так уж и страшно? Я 
спросила об этом у папы. И он ска
зал, что война бывает разной -  спра
ведливой и не очень, маленькой и боль
шой, а еще война бывает священной, 
на которой люди защищают свою Ро
дину, и даже погибают за нее. Такой 
была война 1941-1945 годов. Папа 
достал альбом с фотографиями и по
казал мне старую, пожелтевшую фо
токарточку моего прадеда. Его звали 
Федором. В его честь назвали моего 
брата. Мой прадед воевал с врагами, 
которые хотели уничтожить всех лю
дей в моей стране. Он сложил свою 
голову в ноябре 1941 года в боях под 
Москвой. Если бы не мой прадед и 
тысячи, и миллионы других защитни
ков нашей земли, то не было бы ни 
меня, ни моей Родины. Поэтому мы 
каждый год празднуем великий День 
Победы!

Люда САВЧЕНКО.
Ветеран

КАК МОЙ ПРАДЕДУШКА 
ВОЕВАЛ НА ВОЙНЕ
Григорий Самсонович Вдовенко 

ушел на войну в июне 1941 года, а вер
нулся в ноябре 1945 года. Он был на
гражден тремя медалями:-За оборо
ну Смоленска», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Он вывозил раненых с поля боя на ма
шине. У прадедушки фашисты сожгли 
четыре машины во время бомбежек 
Когда машину подбивали, прадед спа
сал раненых, поэтому и был контужен 
четыре раза. Мой прадедушка спас 
многих солдат и офицеров, сдавая для 
них свою кровь. Когда мой прадед при
шел с войны, он работал шофером в 
деревне Денисово. Я горжусь своим 
прадедом!

Женя РИХТЕР.

ПАМЯТЬ
В 41-м году, утром, в час роковой 
Принесли нам беду немцы

злющей толпой.
Все идут воевать -  с автомата

стрелять.
Чтобы Родину-мать

от фашистов спасать! 
Долго-долго тянулась война.
Много жизней она унесла 
И народу невзгод принесла.
Будем помнить об этом всегда!
Но солдат свою честь отстоял,
И не выдержал враг -  побежал!
Час Победы наконец-то настал, 
Прогремел наш победный залп!
Так давайте помнить всегда 
Тех, кто Родину спас от врага!
Кто не струсил, не бросил в беде 
Свои семьи, жен и детей!

Света САВЧЕНКО.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Был теплый летний день июня, когда жители городов и сел узнали о войне.

Защищать Родину шли все, кто мог держать оружие. Моей прабабушке Лене 
было 12 лет. Нелегко ей пришлось жить в эти четыре года войны. Несмотря на 
детский возраст, она трудилась наравне со взрослыми. Летом работала на 
полях, садила пшеницу. Осенью пшеницу мололи и отправляли хлеб на фронт. 
Зимой работала в лесу на лесозаготовках, строила дороги. Прабабушка рас
сказывала мне, как страшно и тяжело было жить в войну. Но она выдержала. 
Сейчас ей 80 лет. Недавно ей вручили удостоверение «Труженик тыла» и ме
даль к 85-й годовщине Великой Отечественной войны. Я желаю ей и всем 
ветеранам здоровья. Мы помним о вас! Никита БАЙДУКОВ

НАСТОЯЩИЙ СЫН 
СВОЕЙ ОТЧИЗНЫ

Лыхин Иннокентий Макарович, 
участник Великой Отечественной вой
ны, родился в 1928 году в поселке Мо- 
тыгино Удерейского района Красно
ярского края. Когда началась война, 
ему было всего 13 лет. Но мальчишки 
того времени были настоящими пат
риотами, а так как по своему возрасту 
он не подлежал призыву, то приписал 
себе четыре года, чтобы пойти на 
фронт и бить врага, тем более, он был 
рослым, занимался спортом и выгля
дел намного старше своих лет.

И вот в 1942 году Иннокентий все же 
добился отправки на фронт, но преж
де его направили на учебу. После 
окончания Второго Ленинградского 
военно-авиационного училища, а за
тем и 126-й фронтовой снайперской 
школы он был направлен в состав 130- 
го Гвардейского штурмового авиаци
онного Брониславского Краснозна
менного полка в качестве воздушного 
стрелка. В годы войны вступил в ряды 
Коммунистической партии. После 
того, как враг был изгнан с террито
рии СССР, Иннокентий Макарович 
участвовал в боях за освобождение 
стран Восточной Европы от фашизма.

Он прошел всю войну: воевал 
с 1942 года по 31 января 1946 
года согласно записи в воен
ном билете Был тяжело ра
нен в голову, контужен, лежал 
в госпитале.

После войны вернулся до
мой в Мотыгино, женился. У 
него с Марией Михайловной 
родились два сына и дочь.
Затем семья переехала в по
селок Южно-Енисейск, где он 
работал бухгалтером-ревизо- 
ром. Потом был направлен в 
Усть-Абакан, где тоже рабо
тал на этой же должности, а 
дальше был переведен по ра
боте в пос. Шира. Через не
которое время он с семьей 
вернулся в п. Мотыгино Вре
мя шло, и в дальнейшем на
чали давать о себе знать фрон
товые раны. Из-за контузии головы он 
был направлен в госпиталь, где про
лежал около 25 лет. Умер Лыхин И. М. 
в 1978 году.

Лыхин Иннокентий Макарович имел 
боевые награды: орден Красной 
Звезды, орден Отечественной войны

2 степени, орден Славы 1 степени, ме
даль «За отвагу», медаль «За взятие 
Будапешта», медаль За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» и другие

Нина ЛОГВИНОВА.
л. Мотыгино.


