
                                       Под вечным небом памяти                                                    

                                                                                           «Я порою себя ощущаю связной.     

                                                                                              Между теми, кто жив 

                                                                                              И кто отнят войной…» 

                                                                                                                           Ю.Друнина 

  Этим летом я был в музее «Тридцать пятой батареи» в городе Севастополе. Экспозиция 

рассказывает о самой трагической странице обороны Крыма во время  Великой  

Отечественной войны. Эта батарея у мыса Херсонес стала одной из последних, 

оборонявших Севастополь. Экскурсия оставила в моѐм сердце глубокий след.  Она 

перевернула все мои, как казалось до того момента, и так достаточно трагические 

впечатления о Великой Отечественной войне. Меня поразили мрачные и сырые казематы 

батареи, в которых без света и воздуха мужественно сражались последние защитники 

Крыма, отрезанные от «большой земли». Надеясь только на собственные силы, с мыслью 

о своих родных и близких, шли они в последний бой  и умирали за Родину. 

    Однако самое сильное впечатление ждало меня в конце, когда экскурсовод сказал, что 

мы посетим мемориал памяти.  Через огромные тяжелые двери вошли внутрь, и я увидел 

мраморный коридор, стены которого сверху донизу  покрывали фамилии солдат, 

погибших за Крым. Я стал искать Ивановых… Их было около сотни…  

В центре зала под куполом я ожидал увидеть Вечный огонь, но его там не было… В луче 

прожектора, свет которого прожигал насквозь густую темноту зала, алела единственная 

гвоздика, похожая на каплю крови. Мы сгрудились вокруг.  Прожектор погас - нас окутал 

непроницаемый мрак, зазвучал метроном.  Я растерялся, было жутко, хотелось  закрыть 

голову руками. Вдруг зазвучала какая-то космическая музыка и под куполом появились 

звѐзды. Много-много звезд, которые, приближаясь, превращались в лица солдат. Лица  

были разные:  молодые и старые, женские и мужские, весѐлые и суровые. Они 

смешивались, становясь ближе, и затем удалялись, превращаясь в  пламя тысяч свечей.   

Каждая из них, мерцая, гасла и снова становилась звездой. Именно тогда, стоя под этим 

вселенским куполом, я впервые посмотрел иначе на, казалось, уже известную мне  

Великую войну. Я вдруг понял, что и мои предки, участвовавшие в ней, зажгли свои свечи 

в этом беспредельном и вечном небе памяти.  Пламя этих свечей стало всеобщим огнѐм 

сопротивления, изгнавшим орды фашистов. И гореть эти небесные свечи будут до тех 

пор, пока каждый из нас достоин памяти своих предков. 

       С тех пор я заинтересовался судьбой своих родных, участвовавших в той войне. Не 

было ли в списках Ивановых  на стенах мемориала и  моих родственников, дедов и 

прадедов? Оказалась, что не было. Но мне открылись не менее героические страницы 

истории моей семьи.   

Оказалось, что прадед мой, Барсков Иван, ушѐл на фронт, так и не увидев своего ещѐ не 

родившегося сына.  О нем остались только две короткие строчки, которые прислали нам с 

мамой из военного архива: «Красноармеец, призван Ковровским ВК, погиб под 

Вязьмой…».  Тысячи таких солдат, попавших в окружение в первые годы войны, сегодня 

лежат  в безымянных могилах.  Но я вдруг почувствовал   тепло той свечи памяти, которая 

загорелась в вышине.  Пламя этой свечи зажѐг я, вспомнив своего прадеда. 



    Второй мой прадед тоже вписал свой подвиг в общее дело  победы. Одна из самых 

героических  страниц  Великой Отечественной войны  - битва на Курской дуге.  Это 

сражение  подробно описано в любом учебнике по истории. В летопись моей семьи битва 

вписана золотыми буквами.  Из  «Книги Памяти» я узнал, что мой прадед был еѐ 

участником. Сегодня  в  музее подмосковного городка Шаховская лежат его награды: 

Орден Красной Звезды, Медаль «За отвагу». Вот имя моего героя – Одиноков Виктор 

Дмитриевич. Когда началась война, ему было всего девятнадцать лет, он попал на фронт, 

как многие комсомольцы того времени. Прадед воевал в танковой дивизии. В том 

страшном бою под Прохоровкой он командовал головным танком колонны, легендарной 

«Тридцатьчетвѐркой». Вражеская зенитка подбила   его танк, машина загорелась. 

Командира из огня вытащил такой же мальчишка – стрелок. Оба спаслись чудом и 

добрались до своих. После боя прадед был доставлен в Свердловский госпиталь. Уже в 

госпитале Виктор Дмитриевич узнал о награде и о том, что совершил подвиг – подавил 

вражескую огневую точку и прикрыл своим огнѐм товарищей. 

       Разве герои были только на фронте?! Конечно же нет. Герои были и в тылу. Там же, в 

музее, висит ещѐ один портрет – это мать героя, моя прапрабабушка – Одинокова 

Анастасия Викторовна. Огромный  стенд рассказывает о еѐ подвиге. Ей присвоено звание 

«почѐтный гражданин Шаховского района». Обычная женщина, закончившая только 

четыре класса церковной школы,  во время войны была председателем колхоза. Много 

горя выпало на еѐ долю: немцы разбомбили дом, погибли муж и две дочери, сын Виктор 

воевал, был ранен и больше о нѐм не было вестей.   А  в 1942 году, когда в деревню 

пришли немцы, она тайком помогала партизанам. В своѐм сарае, «под носом»  у немцев, 

она прятала раненых  красноармейцев, а  ночью  в  возах с сеном вывозила их  в лесной 

госпиталь. Еѐ выдал предатель. Арест и короткий приговор приговор: «Расстрел».  Спасло   

начавшееся наступление Красной армии.  У Анастасии Викторовны нет орденов и наград, 

есть только грамота за доблестный труд во время Великой Отечественной войны, да ещѐ 

гордое прозвище «Царь», присвоенное ей односельчанами.   И, конечно, память, добрая, 

бесконечная память нас, живущих сегодня. 

    «Великий человек», - говорит о ней моя прабабушка Мария Фѐдоровна. Еѐ уже 

девяносто пять лет, но она помнит войну, весь страх и ужас, который ей довелось 

почувствовать и увидеть. Много раз слушал я еѐ воспоминания  и, наверное,  никогда не 

смогу привыкнуть. Каждый раз будто мороз по коже…  Не любит она вспоминать свою 

нелѐгкую и суровую военную юность. Скромно смотрятся на еѐ груди медаль участника 

трудового фронта. Скромна медаль – да велик подвиг! Марусе было только шестнадцать,  

когда  она вместе с такими же девчонками из деревенской школы под дождѐм суровой 

осенью 1941 года, когда враг особенно ожесточѐнно рвался к Москве по всем 

направлениям, рыла окопы, строила противопехотные и противотанковые заграждения на 

подступах к Москве.  День и ночь, без отдыха и сна, без еды и тѐплой одежды, под 

непрерывным огнѐм фашистских истребителей, под грохотом бомб фашистских 

самолѐтов, под оглушающий вой снарядов. День и ночь…  

     Давно отгремели залпы войны. Так давно, что даже моя бабушка не помнит об этом. Но 

в истории моей семьи навечно будут вписаны имена героев. Тех, что стояли насмерть за 

зелѐную траву, за синее небо, за нас, потомков!  Вот они герои моей семьи: безымянный 

солдат Иван Барсков, командир танка Виктор Одиноков, школьница Маруся и  

председатель колхоза по прозвищу «Царь» Анастасия Викторовна. Их судьбы перепахала  

жестокая и равнодушная война.  Много горя выпало на их долю. Трудной была жизнь их.    

Золотыми буквами вписана она в Вечность.  Ибо  не ради наград прожили  эти люди, 



совершая свои поступки.   Прежде всего они думали о будущем страны и о будущем своих 

детей и внуков!  И каждый из нас сегодня должен быть достоин этой памяти. 

   Свеча памяти зажжена, и мой долг – беречь еѐ свет и не дать погаснуть! 

 

   

 


