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Великая Победа в историях наших земляков
2015 год будет особенным для нашей страны во многом потому, что это год 70летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Это праздник славы и подвига
нашего народа. На протяжении многих десятилетий мы не просто читаем о событиях
того нелегкого времени на страницах учебников истории, но и храним живую,
непосредственную информацию в воспоминаниях и семейных историях, которые
рассказывают не только о том, что было, но и том, как это было. И именно эта
человеческая память зачастую богаче, многообразнее, конкретнее и красочнее
исторических фактов, запечатленных на страницах книг и учебников.
К сожалению, с каждым годом среди нас остается все меньше живых
свидетелей Великой Отечественной войны – наших земляков, которые в ноябре 1941
года уходили на фронт с парада на площади им. Куйбышева, участвовали в
судьбоносных сражениях, не щадя собственной жизни, и дошли от берегов Волги до
Берлина… Все меньше остается тех, кто трудился в тылу, и днем и ночью, по
несколько суток не выходя из цехов, обеспечивал фронт самолетами, техникой,
боеприпасами; кто был свидетелем окончания работы Шостаковича над
Ленинградской симфонией, кто свято верил в Победу и ждал возвращения своих
братьев, мужей, отцов, дедов…
Война является частью истории каждой российской семьи. Память о ней
хранится в наших семейных архивах – в фронтовых письмах, фотографиях, наградах
дедов и прадедов – и живет в скупых рассказах тех, кто пережил это страшное время,
в семейных воспоминаниях наших родителей…
Государственные и военные архивы хранят в официальных документах
информацию о Великой Отечественной войне. Но не менее ценны документы,
хранящиеся в наших семейных архивах. Именно семейные документы позволяют нам
увидеть полную картину того времени, говорить не только о великих сражениях,
подвиге и преодолении, но и о другой, человеческой стороне жизни, в которой
каждый день думали о том, как накормить семью, где достать теплые вещи и дрова,
молились за своих близких, копали огороды, запасали продукты, читали книги,
влюблялись и ждали… Ждали родных, Победу и мир… Нет ничего более ценного,
чем эта семейная память о событиях, которые для наших детей стали страницами
учебников, сюжетами книг и кинокартин. Именно эти свидетельства максимально
приближают нас к будням военного времени, заботам, чувствам и надеждам
поколения, пережившего войну.
Сохранить для будущих поколений семейные реликвии военного времени и
создать электронный альбом жителей Самарской области призвана областная
БиблиоЭкспедиция «Победный май!», проходящая под девизом «Победа. Память.
Слава», поддержанная министерством культуры Самарской области и лично
Губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным.

Инициатором и организатором проекта выступила Самарская областная
универсальная научная библиотека. БиблиоЭкспедиция стартовала в мае 2014 года,
когда специалисты библиотек обратились к жителям губернии с просьбой перевести
в цифровую форму материалы, сохранившиеся в семейных архивах: фотографии,
наградные книжки, письма, рукописные воспоминания их родных, принимавших
участие в Великой Отечественной войне или трудившихся в тылу.
Сегодня базовые пункты БиблиоЭкспедиции, которым помогают волонтерские
организации Самары, Сызрани, Тольятти, действуют в 795 публичных библиотеках
всех муниципалитетов области. Работает информационный сайт проекта
(www.победныймай.рф). Во всех учреждениях культуры, образования, учреждениях
социальной сферы размещены информационные плакаты о проекте. Сейчас
оцифровано более 7 000 материалов периода 1941–1945 годов. Благодаря этим
материалам, переданным участниками областной БиблиоЭкспедиции «Победный
май!», перед нами в историях наших земляков оживает целая эпоха полная боли,
страданий, борьбы, преодоления, радости, гордости и неиссякаемой веры в Победу.
Вот некоторые из этих историй:
1. Козлов Алексей Егорович родился в 1918 году в деревне Бахилово
Жигулевской волости Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне с. Бахилово м.
р. Ставропольский Самарской области).
Награжден: тремя орденами Отечественной войны, медалями «За оборону
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За отвагу».
Первое боевое крещение Алексей Егорович получил на станции Бологое
Октябрьской железной дороги в декабре 1941 года. Фашисты разгромили станцию,
Алексей Егорович был тяжело ранен, попал в госпиталь в Новгородской области.
После лечения в звании старшего сержанта был направлен в Ленинград.
Переправлялись через Ладожское озеро под обстрелами и бомбардировками. До
конца жизни со слезами на глазах вспоминал Алексей Егорович, как тонули, уходя
под лѐд, машины с солдатами, боеприпасами, продовольствием.
Вскоре после перевода на Ленинградский фронт Алексея Егоровича направили
в военное училище на курсы ускоренного обучения, через три месяца политруком
роты в звании капитана он вернулся на Ленинградский фронт в 381 Стрелковую
Краснознаменную Ленинградскую дивизию, где прослужил до снятия блокады
Ленинграда: с 1942 по 1944 год.
В 1944 году – второе ранение, после госпиталя – 2-ой Белорусский фронт под
командованием маршала К. Рокоссовского. 98 стрелковый корпус, 381 стрелковая
дивизия, 1263 стрелковый полк – Прибалтика, Пруссия, Польша, Германия.
Победу Алексей Егорович встретил в Берлине.
Из семейного архива жены (вдовы) – Козловой Анны Фѐдоровны, с. Бахилово
Ставропольского района Самарской области.
Фото 1. Козлов А.Е.
Гросс-Борн, Померания, 01.07.1945 г.
(на фото: крайний справа)

2. Парфенов Николай Иванович родился 20.04.1920 г. в с. Тростянка
Красноярского района Куйбышевской области. Николай Иванович всего лишь один
год не дожил до 70-летия Великой Победы (5.05.2014).
После успешного окончания Пермского военно-морского авиационнотехнического училища молоденького паренька в звании младшего лейтенанта
направили служить на Северный флот. Здесь же, спустя год, на базе Ваенга (позже г.
Североморск) старшего техника по спецоборудованию 72-го смешанного авиаполка
Парфенова Николая Ивановича и застало известие о начале войны.
В 1942 году Николая Ивановича перевели в 95-й авиаполк, прибывший из
Подмосковья в составе пикирующих бомбардировщиков ПЕ-2 и дальних
истребителей ПЕ-3. Полк обеспечивал охрану и сопровождение караванов судов
союзников (англичан и американцев), которые поставляли авиатехнику,
оборудование, медикаменты и продовольствие. Значение северных морских
перевозок в годы ВОВ трудно переоценить: за время войны в северные порты
прибыли 738 транспортов в составе 41союзного конвоя.
В 1942 году командиром 2-го Гвардейского истребительного авиационного
полка, в котором служил наш земляк, был легендарный летчик, подполковник Б.Ф.
Сафонов – первый дважды Герой Советского Союза, получивший это звание в годы
ВОВ. Память об этом замечательном человеке Николай Иванович бережно хранил
всю свою жизнь.
Вспоминая суровые годы войны, Николай Иванович говорил, что самыми
напряженными и изнурительно-тяжелыми были первые два года войны… В 1943
году стало легче… Известие о Победе весь авиаполк встретил с великой радостью.
Пушки стреляли до упора, и гулянье было долгим. Сам же Николай Иванович вышел
на сопку, лег в снег (на Севере в это время еще зима) и только тогда почувствовал,
как нестерпимо у него болит все тело – словно свинцом налилось, накопив усталость
за годы войны. Николай Иванович Парфенов был награжден орденом Отечественной
войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, тремя медалями за боевые
заслуги, медалью «За сопровождение караванов», имел два гвардейских знака.
Май 1945 года стал переломным в жизни лейтенанта Парфенова. Именно
радостный «победный май» соединил в одну семью двух людей – Николая Ивановича
и Изольду Егоровну, которая была эвакуирована с мамой на Север из Ленинградской
области по известной всем «дороге жизни». Вместе они прожили более 65 лет.
Изольда Егоровна впервые надела белую фату на золотой свадьбе в 1995 году, а
Николай Иванович в 2000 году стал участником военного парада на Красной
площади в Москве.
Два внука и правнук Николая Ивановича и Изольды Егоровны стали кадровыми
военными.
Из личного архива семьи Парфеновых, п. Варламово Сызранского района
Самарской области.
3. Герасимов Борис Сергеевич родился 4 июля 1915 года. Умер 28 сентября
1992 года.
Из воспоминаний Б.С. Герасимова, доцента кафедры защиты растений
Куйбышевского СХИ (в настоящее время Самарская ГСХА) с 1952 по 1990 год:

«…Я, лейтенант в отставке, командир звуковой батареи. Свою службу в рядах
доблестных артиллеристов Советской Армии начал в сентябре 1939 года. С этого
времени и до декабря 1943 года находился в Окружной школе АИР ПРИВО, сначала
в должности курсанта, а затем в должности младшего командира (помощника
командира взвода). Затем был назначен на должность командира взвода. С декабря
1943 года до конца Великой Отечественной войны воевал в составе 1099 КАП
(Краснодарского артиллерийского полка) 2-го Белорусского фронта, а затем в составе
ОРАД 336 К.А. бригады.
За время войны командовал взводом звуковой разведки, а с мая 1945 года был
назначен командиром батареи звуковой разведки. С последней должности в феврале
1946 года был демобилизован из рядов Советской Армии как специалист народного
хозяйства.
За успешное выполнение боевых заданий командования в сентябре 1944 года
был награждѐн орденом Красной Звезды, в марте 1945 года – орденом Отечественной
войны II степени и в мае 1945 года – орденом Отечественной войны I степени.
Первый орден был получен за разгром Минско-Могилѐвской группировки
фашистов; второй – за прорыв обороны севернее г. Пултуска и разгром противника в
Восточной Пруссии (взятие Кенигсберга), а третий – за разведку огневых точек
противника, разрушавших паромную переправу через реку Одер под городом
Штеттин. Эта разведка была произведена без топографической привязки звукопостов,
а при этом, как известно, получить точные координаты стреляющих батарей очень
трудно. Однако взвод Б.С. Герасимова такие координаты огневикам обеспечил,
огненные точки были подавлены. Паромная переправа заработала, г. Штеттин был
взят…».
Фотографии:
Фото 1. Герасимов Б.С. 1942 год.
Фото 2. Герасимов Б.С. (на фото: первый справа).
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