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Цветущий май! Такой, как в сорок пятом… 

Священное девятое число! 

Я низко, в пояс, кланяюсь солдатам, 

Что нам победу принесли давно. 

И в День Победы  я обнять готова 

Всех ветеранов!  Боже, дай им жить! 

Не позабудем Подвиг их! 

И снова  

будем их за жизнь благодарить!   

 

    Память – великое богатство, достояние человека. Она не имеет срока 

давности. Разве можно забыть о войне?  Сколько бы лет ни прошло, память о 

тех далеких страшных годах не исчезнет, ведь, наверное,  нет в России ни 

одной семьи, где бы война не оставила свой горестный след. На защиту 

своего Отечества встал и стар, и млад. Все для фронта, все для победы - вот 

девиз тех лет. Считалось честью уйти на фронт добровольцем.  Война 

объединила людей и на фронте, и в тылу. Сколько горя и страданий , 

нечеловеческих мук перенес народ за долгих  четыре года  войны! Разве 

возможно это забыть?! 

    Когда-то наша семья, семья Кушкиных Василия Яковлевича и Анны 

Ивановны, была большая. У них было пятеро детей: четыре дочери и сын. И 

каждый из них, по-своему, помогал своему народу победить в лихую годину.   

Когда началась война, мужья двух старших сестер ушли на фронт и прошли 

всю войну. А Володе Кушкину было всего семнадцать лет. Призвали его 

только в 1942 году. И в этом же году он погиб. В Белоруссии, под городом 

Лида. Похоронили в братской могиле. Когда почтальон  принес похоронку 

прапрабабушка, Анна Ивановна, упало замертво. Говорили, что отливали ее 

водой. До самой своей глубокой старости (умерла  Анна Ивановна на 93 году 

жизни)  она все ждала сына, молилась, чтобы он вернулся. Осталась только 

фотография, её бережно хранит моя бабушка. 

     В1941году средняя сестра Кушкиных, Лидия Васильевна, моя 

прапрабабушка, заканчивала исторический факультет Ивановского  

пединститута.  Когда началась война, все ребята из их группы, среди которых 

был и муж моей прапрабабушки, ушли добровольцами на фронт, ушли и не 

вернулись. Не вернулся и муж моей прапрабабушки, Магницкий Николай 

Семенович. Преподаватели института пророчили ему большое будущее 

ученого-историка (со слов  прапрабабушки). А он погиб, был убит 2 августа 

1941 года в лесу  в районе деревни Пешково  Смоленской области. 

Похоронен в братской могиле вместе с другими добровольцами. Эти 
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сведения из похоронного извещения из штаба 467 корпусного 

артиллерийского полка за № 20. Серая бумага,  машинописный текст, 

канцелярский жесткий слог и - трагедия, боль утраты.…Все годы похоронка 

бережно  хранилась.  Это - настоящая реликвия нашей семьи. И память на 

всю оставшуюся жизнь. 

       На мемориальной доске, установленной в Ивановском университете, 

фамилии тех, кто погиб в боях за Родину. Есть там и фамилия 

Магницкого Николая Семеновича.  

Я знаю, никакой моей вины, 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они - кто старше, кто моложе - 

Остались там, и не о том же речь, 

Что  я их мог, но не сумел сберечь,- 

Речь не о том, но все же, все же, все же... 

    Прапрабабушка в начале войны работала учителем истории в школе 

города Фурманова. Вспоминая о тех страшных годах, она рассказывала, как 

со старшеклассниками зимой  валила лес, чтобы хоть   немного топить печь в   

школе. На них напали волки, ребята отбивались, как могли, лошадь почти 

загнали, но дрова привезли. Потом она   вернулась в Ковров, преподавала 

историю в школе №3, много позже встретила там фронтовика - 

преподавателя НВП, который и стал моим прапрадедом. Прабабушка 

награждена за трудовую доблесть в годы Великой отечественной войны 

памятными медалями.    Преподавателю НВП школы № 3, сержанту - 

отставнику Филиппову Виктору Николаевичу, повезло: он вернулся с 

войны живым. Прапрадед в октябре 1939 года был призван на 

действительную военную службу. Служил  в Подмосковье. Здесь и застала 

его война. Он рассказывал  моей бабушке, своей дочери, о том, какие 

страшные смертельные бои шли за Москву, какими невероятными, 

нечеловеческими  усилиями бойцов, огромными потерями была одержана 

победа под Москвой. Прапрадед  (тогда уже сержант, помощник командира 

взвода 20- ой  отдельной  артиллерийской бригады) был тяжело ранен и 

отправлен  в эвакогоспиталь, а дальше - в тыловой госпиталь города 

Иркутска. 26 осколочных и пулевых   ранений разной степени тяжести! 

Надежды на выздоровление никакой. Но молодой организм победил. Он 

выжил, но на всю жизнь остался инвалидом. Военно-врачебная комиссия 

признала его негодным к военной службе (приказ НКО СССР № 36 1943 г). 

Виктор Николаевич награжден медалями «За боевые заслуги», за участие в 

Великой Отечественной войне, памятными медалями. Документы, 

пожизненная книжка участника войны, наградные книжки, фотографии свято 
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храним. Помним! Вот и сейчас передо мной фотография 1941 г. молодого 

деда в военной  форме и пилотке со звездой. Именно таким  он останется в 

моей памяти, молодым и красивым, ведь другим я его никогда не видел. Он 

умер в 1981 году. «Ожил» осколок, не удаленный когда-то из легкого.  

Трагическое эхо войны. 9 МАЯ на его могиле обязательно лежат живые 

цветы памяти. 

    Все, что я знаю о своих предках, а их в живых никого не осталось, я 

знаю со слов моей бабушки, Ирины Викторовны Вихревой. Она свято хранит 

историю нашего рода Кушкиных, нашей семьи  для меня, моего брата, для 

наших, может быть, детей. Чтобы помнили и чтили эту память! Мы знаем, 

помним и гордимся тем, что  младшая из сестер Кушкиных, Людмила 

Васильевна, служившая на Ковровском радиоузле, 9 мая 1945 года 

объявила ковровчанам о долгожданной  Великой Победе. В этот 

Священный день мы проходим в колонне «Бессмертного полка» с 

фотографией навеки молодого прапрадеда.    Сколько же  людей и молодых, 

и старых в этой  колонне! И как жаль, что все меньше и меньше остается 

ветеранов.    Люди разных национальностей в разных странах проходят в 

колоннах «Бессмертного полка», потому  что   хотят помнить тех, кто 

сражался против фашизма, сражался  за свою Родину, свое Отечество. И 

победил! 75  лет Победы!   Я горжусь тем, что в эту победу внесли вклад и 

мои предки.                           

  Пока мы живы – будем их помнить.  У памяти нет срока давности!  

 

 

 

 


