
 

Хранить вечно 
Телешев Герман Сергеевич, рядовой, 1924 года рождения. 
О нем рассказывает его дочь Телешева Л.Г. Она работает в нашей школе учителем 

математики. Ее отец подростком пережил блокаду Ленинграда. Ему исполнилось восемнадцать, 

когда ее прорвали. Вся страна воевала. Поехал на войну и ее отец. В 1944 участвовал в боях за 

Вену. Был ранен в голову, контужен и комиссован. Награжден боевой медалью «За взятие Вены». 

Л.Г. Телешева замолчала, потом добавила, отец не мог смотреть фильмы про Ленинград. Он 

молча вставал и уходил.  Наверно, страшным призраком остался в памяти солдата город его 

детства. 

В классе мы включили компьютер и узнали, что медалью «За взятие Вены» награждено более 

270 тысяч солдат и офицеров, а еще узнали, что командование решило не использовать авиацию и 

тяжелую артиллерию, чтобы не разрушить красивейший город Европы. В том, что город не 

разрушили, есть заслуга и ее отца. Л.Г. Телешева бережно хранит медаль своего отца.  

Наталья Мокшина, учащаяся 10 класса МБОУ В(С)ОШ   
 

*       *       * 
 

Синельников Алексей Александрович, ефрейтор, пехотинец, 1923 года рождения. 

Его дочь Котлярова Л.А сетует, что мало может рассказать о нем. Воевал в пехоте, был ранен 

в ногу, рана долго болела. Запомнила, как он, красивый, статный, держал ее руках. Были ли у 

него награды, она не помнит. Когда отец умер, ей было два года.  

Мать, Невайкина Зинаида Гавриловна, работала в войну на секретном заводе. Что там 

делала, никогда не рассказывала. Она честно трудилась, воспитывала и учила девочек. Ее мать 

имела награды за труд и в мирное время. Страна не забыла ее труд в годы войны. Их семья имела 

льготы за оплату квартиры, электроэнергии.  

Когда мы в классе читали свои записи, выяснилось, что я не знаю, как написать про ордена 

и медали, если их нет, может придумать. Наш классный руководитель Людмила Николаевна 

сказала, чтобы мы ничего не выдумывали и не придумывали, потому что воспоминания, 

которыми поделились с нами люди, для них священны. Класс замолчал. Я сказала, что не ради 

наград воевал солдат.  

Анна Дорина, учащаяся 10 класса МБОУ В(С)ОШ  
 

*       *       * 
 

Хусточкин Сергей Стефанович, сержант, авиамеханик, 1911 года рождения.  

Рассказывал Макаров В.Б., его внук. Дед - авиамеханик. Сколько написано книг, сложено 

песен и поставлено кинофильмов о летчиках, но нет произведений о механиках. Кто такой 

авиамеханик? В жару и мороз работает механик. Готовит машину к вылету, проверяет оружие, 

ремонтирует самолет. Есть гайки, болты, которые прикручивают голыми руками, так как в 

рукавицах нельзя до них дотянуться. Зимой, в морозы пальцы примерзают к металлу, да и летом 

не легче: горит кожа от мазута. По-другому и быть не могло. Война.  

Летчики яростно сражались в воздухе за Кавказ. Было тяжело. Механики ремонтировали 

самолеты, все проверяли десятки раз: судьба пилота напрямую зависит от добросовестности и 

мастерства механика. Виктор Борисович улыбнулся и сказал, что дед сбил из винтовки самолет. 

Я недоуменно посмотрела на внука отчаянного механика. Внук кивнул головой и сказал, что это 

правда. За сбитый из винтовки самолет дед был награжден орденом Красной Звезды. Его дед - 

настоящий солдат. Войну дед закончил в Кенигсберге. После войны работал механиком в 

аэропорту «Зональное» на Сахалине. Боевые награды деда хранит его внук - Макаров В.Б. В 

шкатулке тускло светятся боевые награды: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной 

войны, три медали «За отвагу».  

В свой черед Макаров В.Б. передаст боевые ордена деда своему внуку и скажет: «Хранить 

вечно!»  

Мы написали сочинения, чтобы быть сопричастными к Великому празднику Победы.  

Екатерина Лебеденко, учащаяся 10 класса МБОУ В(С)ОШ 


