
6 crp. ♦ «Ангарский рабочий» ♦ 8 мая 2009 г. День Победы

Мы ПОМНЁМ

ОНИ ПОДАРИЛИ 
НАМ ЖИЗНЬ

Детям своим расскажите о них,
Чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них,
Чтобы тоже запомнили!

Роберт Рождественский. 
Замечательные строки из стихотворения 

Роберта Рождественского я не случайно упо
мянула вначале. Разве не наша с вами задача 
помнить и передавать другим поколениям все, 
что мы знаем о такой славной и в то же время 
страшной странице истории нашей страны, 
как Великая Отечественная война? Разве мы 
не обязаны тем, кто уходил на фронт, трудил
ся в поле или у станка в военные годы, что 
теперь мы с вами живы и свободны?

Это - мой рассказ о человеке, помогавшем, 
как и миллионы других в то время, приблизить 
день, о котором мечтало огромное количе
ство людей во всем мире, -  День Победы. Его 
звали Никита Александрович Кожарский. Ро
дился он 17 апреля 1917 года в сосланной за 
участие в революционной деятельности с е 
мье, в деревне Петрушки, что когда-то стояла 
возле Тасеево.

За свою жизнь он успел окончить всего три 
класса школы, но это не мешало ему быть чело

веком грамотным. В начале войны из Якутии, 
где он участвовал в установке телеграфной ли
нии, его направляют в Астрахань для обучения 
на связиста. Несмотря на то, что он имел воз
можность не идти воевать (у него была «бронь»), 
в 1942 году он пишет заявление, в котором 
выражает свое желание попасть на фронт.

И вот, на передовых позициях он участвует 
в освобождении Крыма, форсирует Сиваш. 
Здесь упорное сопротивление Красной А р 
мии оказывали части румынских войск -  союз
ников фашистской Германии - и «власовцы», 
называвшие себя «Российской освободитель
ной армией», которые на самом деле были 
предателями своей Родины.

На фронте Никита Александрович был свя
зистом, и во время устранения разрыва на 
линии его тяжело ранил вражеский снайпер. 
Представители командного состава и связис
ты были главными целями снайперов. Связис
ту повезло -  он выжил, но после ранения о с 
тался инвалидом и был комиссован.

За участие в военных действиях Никита Алек
сандрович был неоднократно награжден ор
денами и медалями. Он вернулся к жене, ко
торая занимала должность начальника почты в

Тасеево, Вскоре ее перевели в Машуковку, 
где она также работала начальником почты, а 
он устраивается связистом. В эти годы Кожар
ский успел еще поработать в Машуковском 
леспромхозе и лесничестве. Он любил охоту 
и рыбалку, любил работать по дому. Жизнь 
Никиты Александровича оборвалась 11 ап
реля 1976 года. Нам нужно хранить память и 
чтить жизнь, дела и труд таких людей. Ведь 
они подарили нам жизнь, рискуя своей,..
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