Воззвание
императора Александра I
к первопрестольной столице
6 июля 1812 года

Память поколений

Неприятель вошел с превеликими силами в
пределы России. Он идет разорять любезное наше
Отечество. Хотя и пылающие мужеством ополченное
российское воинство готово встретить и низложить
дерзость его и зломыслие, однако ж по отеческому
сердолюбию и попечению нашему о всех верных наших подданных не можем мы оставить без предварения их о сей угрожающей им опасности: да не возникнет из неосторожности нашей преимущество врагу.
Того ради имея в намерении, для надежнейшей обороны собрать новые внутренние силы, наипервее обращаемся мы к древней столице предков наших, Москве.
Она всегда была главою прочих городов российских;
она изливала всегда из недр своих смертоносную на
врагов силу; по примеру ее их всех прочих окрестностей текли к ней, наподобие крови к сердцу, сыны
Отечества для защиты оного.
Никогда ненастояло в том вящей необходимости, как ныне. Спасение веры, престола, царства того
требует. Итак, да распространится в сердцах знаменитого дворянства нашего и во всех прочих сословиях
дух той праведной брани, какую благословляет Бог и
православная наша церковь; да составит и ныне сие
общее рвение и усердие новые силы, и да умножатся
оные, начиная с Москвы, ко всей обширной России.
Мы не умедлим сами стать посреди народа своего в
сей столице и других государства нашего местах для
совещания и руководствования всеми нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и
вновь устроенными, на поражение оному везде, где
только появится.
До оборотится погибель, в которую мнит он низринуть нас, на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России.
В лагере близ Полоцка 6 июля 1812 г.
Александр

Художественная галерея

Дарья Возыка 5а

Кириченко Влад 7а

Алина Макарова 5б

Отечественная война 1812 г. в цифрах:
Продолжительность: 174 дня
Потери России: 210.000 чел.
Силы российской армии: 650.000
солдат, 400.000 ополченцев, 1600
орудий., 35.000 ружей, 296.000 снастраница 4

рядов, 44.000.000 патронов.
Население России начала 19 в.:
35.000.000 человек.
Длительность пожара в Москве:
5 дней, 25.000 домов уничтожено

В такой замечательный, как мы
уже привыкли считать, мужской праздник «День защитника Отечества» в первую очередь поздравляют всех военных и
невоенных, героев, отличившихся в
службе или просто рядовых. Этот праздник считается праздником сильнейшей
половины человечества, на плечи которых, еще в юном возрасте возлагается
очень ответственная задача — «Родину
защищать». Для мужчин моей семьи это
не просто слова. Представители трех
поколений с честью и достоинством выполнили свой долг на фронтах Великой
Отечественной войны и в рядах вооруженных сил Советской армии.
Люди военного поколения – это
особые люди! Те, кто воевали, защищали
в свое время Родину, на самом деле оберегали нас – молодежь, которой еще
много предстоит совершить в жизни, которой обязаны мы великим нашим героям. Такими героями для меня являются
мои прадедушки - Резниченко Стефан
Павлович (по линии маминой мамы) и Валухов Дмитрий Алексеевич (по линии маминого папы).
Стефан Павлович,
1913 года рождения, уроженец Воронежской области. Перед войной
жил в Новошахтинске Ростовской
области. Работал
на шахте бригадиром.
На фронт был призван 1 сентября 1941 года. Пропал без
вести. С 2004 года моя мама стала искать
информацию о нем. Собирая сведения по
крупицам, распутывая загадки с разными
записями в документах, посылая запросы
в архивы, ей удалось установить, что он
воевал в 411 стрелковой дивизии, пропал
без вести 21 февраля 1942 года в бою на
станции Лихачево Первомайского района
Харьковской области.
Валухов Дмитрий Алексеевич,
1907 года рождения - жил в селе Соколка
Сердобского района Пензенской области.
Работал комбайнером. На фронт ушел 29
декабря 1941 года. Дома остались жена,
ожидающая ребенка, и трое маленьких
сыновей. О нем тоже ничего не было
известно. Маме удалось выяснить, что
прадедушка был направлен Сердобским
военкоматом в Самарскую область (тогда
Куйбышевскую). Там формировался 132
артиллерийский полк, который вскоре
бросили под Харьков. В мае полк в составе 41 стрелковой дивизии участвовал в
жесточайших боях, попал в окружение и
погиб в окрестностях села Михайловка
Первомайского района Харьковской области. полегли где-то рядом в одном районе!
Значит, он воевал в
той же армии ( и 41
СД, и 411 СД входили в состав 6 Армии), в той же области, что и мой
прадедушка Стефан!
В «соседних» дивизиях (по карте военных действий) они,
защищая будущее
своих детей, полег-

ли где-то рядом в одном районе! Из ответов
архивов и Красного Креста Германии знаем, что мой прадедушка в плен не попал.
Остается одно: он там, в Первомайском
районе, погиб в том страшном бою, не успев даже узнать, что у него родился еще
один сын – мой дедушка Коля.
В 2010 году мама была во всех селах Первомайского района Харьковской области,
где вела бои 411 и 41 дивизии, на всех братских могилах, где похоронены однополчане
дедушек. Была она на братской могиле в
селе Михайловка, где погиб полк прадедушки Димы, и на станции Лихачево, где,
вероятнее всего, был похоронен мой прадедушка Стѐфа. Ровно 70 лет назад…
Достоен памяти
своего погибшего
отца и мой дедушка - Валухов Николай Дмитриевич.
Он исполнял свой
воинский
долг
перед
Родиной
уже в мирное время. Служил он в
1961-1964 годах в Группе Советских войск
в Германии (ГСВГ), в инженерных войсках
в автомобильном взводе пантонномостовой части. Их воинская часть располагалась в городе Франкфурт-на-Одере. Ежедневно у них проходили теоретические занятия, строевая подготовка, а два раза в год
полевые учения – наводили пантонные мосты на реках. Единственный раз их часть не
смогла навести мост на реке Шпрее - из-за
сильного мороза. В этих войсках были ребята со всего Советского Союза. С первого
дня дедушка дружил с парнем из Саратовской области Мусякаевым Абдуллой, порусски его зовут Леша. Демобилизовавшись, они сразу уехали вместе работать на
Север. Эту дружбу они пронесли через всю
жизнь. И в прошлом году дедушка Леша с
женой был у нас в гостях, и они с моим дедушкой, конечно же, вспоминали свою
службу в Германии.
Всегда с интересом я
слушаю рассказы о
солдатских буднях из
уст своего отца Перепечаенко Владимира
Леонидовича. Он служил с 25 апреля 1979
по 3 июня 1981 в Отдельном Краснознаменном Кремлевском
Полку (ОККП), который в то время был в
составе войск Комитета Госбезопасности
СССР. Прошел обучение в сержантской
школе. Служил командиром отделения,
химинструктором и старшиной роты. Демобилизовался в звании старший сержант
войск ГБ. Награжден знаками отличник
боевой подготовки и нагрудным знаком
"Кремлевский Полк". Вот такие судьбы
сложились у самых дорогих для меня людей, представляющих разные поколения.
Им пришлось жить в разное время в истории России, в периоды грозных испытаний
и мирного созидательного труда. Но все
они глубоко понимали свой гражданский
долг и честно исполняли его, даже ценой
собственной жизни. Я горжусь ими и надеюсь, что мои дети будут с такой же благодарностью вспоминать их имена. Пусть
никогда не повторится то, что пережили
наши прадедушки и прабабушки. Мы должны дорожить миром – он достался нам
слишком дорогой ценой!

Виктория Валухова 8б

Великая Отечественная война в цифрах:
Продолжительность: 1418 дней
Потери Советского Союза: 26.600.000
чел. ( в т.ч. 11.944.100 солдат)
Разрушено: 1710 городов, 70000 деревень
Произведено в течение ВОВ: 120.000 саВес ти НОКа выпуск № 8 от 17.02.2012 г.

молѐтов, 90.000 танков, 360.000 пушек,
300.000 миномѐтов.
Награды: 11.681 Герой Советского Союза,
2532 полных кавалера Ордена Славы

