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История одного солдата
История Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – это судьбы
многих миллионов жителей нашей Родины, отстоявших честь и
независимость страны, проявивших беспримиримое мужество и героизм.
Солдатские матери...Это они вырастили и воспитали бойцов, которые в
трудный для Родины час встали на ее защиту. Они не спали ночами и
ждали писем с фронта, с тревогой и надеждой встречая почтальона.
Почта часто приносила горькие известия. Склоним головы перед светлой
памятью не вернувшихся с войны сыновей, отцов, мужей, братьев, сестер,
товарищей, друзей. Каждое поколение вносит свой вклад в историю, и
нам тоже предстоит вписать свои страницы.
У каждой семьи своя история, связанная с событиями сороковых страшных
лет. Я хочу вам рассказать историю одного солдата.
В 2012 году на адрес Мамыковской средней школы пришла посылка, в
которой был старый фотоальбом. К нему прилагалось письмо. Оно было
обращено к руководителю школьного музея и ученикам школы.
Отправитель написал следующие слова: «Высылаю вам альбом с
фотохроникой перезахоронения праха вашего земляка, выпускника вашей
школы лейтенанта Петрова Геннадия Максимилиановича, погибшего в
ноябре 1943 года, защищая село Штеповка Лебедянского района Сумской
области Украины. Его мать Калашникова Анастасия Степановна жила и
работала адвокатом в Мамыкове. Отец – старший лейтенант Петров
Максимилиан погиб на фронте. У Геннадия Петрова было два двоюродных
брата – Лев Аверьянов и Валентин Макаров, они тоже окончили
Мамыковскую школу, погибли на войне, подробной информации о них нет.

В 60-е годы прошлого века матери бойцов переехали в Димитровград. Я буду
очень благодарна вам, если вы будете всегда хранить память о ваших
земляках, отдавших жизнь за нашу Родину, за нашу счастливую жизнь…»
Письмо и посылку отправила близкая родственница погибшего солдата,
которая сохранила фотоальбом. К нему приложена переписка матери
лейтенанта Геннадия Петрова с учениками Штеповской школы,
ухаживающими за могилой ее сына.
Геннадий Максимилианович после окончания 10 класса Мамыковской
школы прошел в Нурлате краткосрочные командирские курсы и ушел на
фронт. Во время боя за Штеповку был тяжело ранен. Его обнаружила
местная жительница Кукотенко М.П. и предоставила раненному солдату свой
кров, ухаживала за ним. Но ранения оказались не совместимы с жизнью.
Отважная женщина захоронила тело лейтенанта у себя в саду. Ведь приютив
у себя раненного советского солдата, она рисковала не только своей жизнью,
но и близких. Если бы про это узнали фашисты, они бы не пощадили никого.
Живым свидетелем захоронения стала соседка Прощайло Л.П. Они с мужем
бережно ухаживали за могилой воина на протяжении многих лет, наладили
связь с его матерью. В письмах переслали фотографии сына, которые были
при нем. 9 мая 1980 года в Штеповке состоялось перезахоронение советских
солдат, погибших в боях за освобождение села. Лейтенант Геннадий Петров
был похоронен в отдельной могиле. Ученики возложили цветы, а пионеры
ежедневно несли почетный караул. Торжественным и в то же время
трогательным был момент, когда ученикам прочли письмо матери
лейтенанта. Она не смогла приехать на перезахоронение праха, но отправила
письмо со словами безграничной благодарности. Школьники же оформили
памятный фотоальбом, в нем были снимки с места последнего пристанища
нашего отважного земляка. Мать воина берегла его много лет. Чтобы не
прервалась связь поколений, семейную реликвию передали на родину
солдата. Сегодня она хранится в музее Мамыковской школы.

Никогда не изгладится в памяти человечества 1418 дней и ночей Великой
Отечественной войны. В борьбе с фашизмом миллионы храбрых сынов и
дочерей нашей страны отдали жизни ради счастья и мира на земле.
Сделаем все, чтобы никогда не повторились на земле ужасы войны!
Сохраним май 1945 года, который принес нашему народу долгожданную
весть о Победе!

