«Чтобы я, ты, будущие поколения могли счастливо жить»

Жизнь партизан полыхала лихая,
Клубилась метелью, ветрами дышала...
В. Аврущенко
Есть в Брянске такая традиция: молодожѐны вешают ленточки на священные
берѐзы, растущие на Партизанской поляне. Наверное, это связано с обычаями
древних славян обращаться с самыми заветными мыслями к духам умерших
предков. Мои папа и мама в своѐ время тоже завязали разноцветные ленточки. Не
раз спрашивал, что они загадали. Молчат, ведь желание может не сбыться. Я думаю,
что просили они благополучия для своей семьи и мирного неба для всех. Это и есть
главные составляющие человеческого счастья…
В 2016 году в составе экспедиционного клуба «Легенда» мы с родителями
ездили по местам партизанской славы Брянской области, были и на Партизанской
поляне. Деревья там растут необычные: на стволах синеватые мѐртвые отверстия. А
когда я нашѐл кусок металла в одной из сосен, понял, что это раны от пуль и
осколков. Здесь шли бои. В своѐм сочинении я решил рассказать о том, какие
события происходили в Брянской области во время
Великой Отечественной войны.
Мои прадед Пѐтр Федорович и прабабушка
Александра Спиридоновна Аскритенковы были из тех
людей, которые приняли на себя удар фашистской
силы. Война всѐ и всех перепутала-перемешала. Но
надо было жить, оставаться в ладу со своей совестью и вести сопротивление
захватчикам. Лес стал домом для жителей сожжѐнных деревень и сѐл,
оккупированных городов Брянщины.
Александра Спиридоновна проводила мужа на фронт. Он погиб в первые дни
войны. Родное Борщѐво сожгли немцы. Молодых угоняли в Германию. Прабабушка
не хотела быть пленѐнной. Решив бороться с захватчиками, она стала бойцом
партизанского отряда «Летучка № 1» под командованием Ф.Е. Стрельца. Отряд
развернул операции на жизненно важных артериях противника под Брянском:
нужно было остановить продвижение фашистов к Москве. Туда, где действовали
мощные партизанские группировки, гитлеровцы боялись соваться.

Пѐтр Фѐдорович Аскритенков, мой прадед, работал на станции Навля
машинистом. В первые дни войны он стал вдовцом: немецкий бомбардировщик
уничтожил его дом, погибла жена. Двое маленьких сыновей играли на соседней
улице и чудом остались живы. Прадед принял решение уйти в
партизаны. Я восхищаюсь тем, как люди того поколения ценили
жизнь и любили родину. Война разрушала их дома, отнимала
родных и друзей. А они упрямо шли вперѐд…
Одним из самых важных направлений партизанского
движения стали диверсии на железной дороге. Партизаны пускали
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прабабушка и прадедушка принимали участие в операции по
взрыву «Голубого моста» через Десну - центральной артерии, связывающей
фашистский тыл и фронт. Понимая стратегическое значение объекта, фашисты
максимально усилили его охрану. Наши всѐ-таки нашли слабое место - речушку
Ловчу. Немцы рассчитывали, что в сильный мороз русские не смогут преодолеть
заболоченный участок. Но партизаны, проведя отвлекающий манѐвр, ночью
заминировали переправу. В результате блестяще проведѐнной операции мост был
выведен из строя на месяц, а противник накануне решающей Орловско-Курской
битвы недополучил огромное количество оружия, танков, боеприпасов и провианта.
Месть фашистов за «Голубой мост» была жестокой. Группа прадеда попала в
окружение. Отряд отступал под градом пуль. Добравшись до реки, бойцы прыгали с
откоса. Вода была красной от крови. Сейчас в память о погибших поезда,
проходящие по мосту, гудят, чествуя мужественных партизан.
У моих прабабушки и прадедушки много орденов и медалей за проявленные
мужество, героизм, решительность и отвагу в освобождении Брянщины. Пѐтр
Федорович и Александра Спиридоновна поженились в 1943 году и прожили вместе
более 50 лет. Дед снова водил поезда, а бабушка вела хозяйство и воспитывала
детей. Старшие мальчики, сыновья прадедушки, Леонид (1936 г.р.) и Владимир
(1938 г.р.), которым пришлось пережить войну в партизанском отряде, закончили
Харьковское военно-артиллерийское училище и стали офицерами. Родились ещѐ
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Спиридоновна и Пѐтр Фѐдорович были мамой и папой, для моего папы – мудрыми и

добрыми бабушкой и дедушкой. Мой папа говорит, что они не любили вспоминать о
войне. «Ведь они сражались с фашистами не ради славы, а чтобы я, ты, будущие
поколения могли счастливо жить», - говорит мой отец.
Прабабушка и прадедушка, к сожалению, ушли из жизни, но в нашей памяти
остаются в рассказах бабушки и отца. Как хорошо, что я могу писать о них для
потомков и гордиться их подвигами! Жизнь продолжается. И пока связь поколений
не прервѐтся, Россия сильной будет.

