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Я помню! Я горжусь! 
(Моим прадедам, участникам войны, посвящается)

Научный руководитель С. Г. Пекарская, учитель русского языка и литературы

По крупице собирая информацию о своих прадедах, я по‑другому взглянул 
на события Великой Отечественной войны.

Мой прадед, Лукашкин Василий Дмитриевич, с первых дней войны отправился 
на фронт, несмотря на бронь, позволявшей ему работать в тылу на промышленном 
оборонном заводе «Уралмаш». Дома остались жена и двухлетняя дочь.

Узнав о том, что сражался Василий Дмитриевич в кавалерийских войсках, 
я был удивлен. Представить, что кавалеристы, вооруженные саблями, вели 
боевые действия против хорошо оснащенной гитлеровской армии, казалось 
неправдоподобным и малоэффективным.

Обратившись к источникам, я узнал, что «обладая высокой подвижностью 
и манёвренностью в сочетании со стремительным и мощным ударом, кавалерия 
в годы Великой Отечественной войны во многих сражениях играла решающую 
роль. Потому что способна была вести самостоятельные действия, преодолевать 
в короткое время большие расстояния, внезапно появляться на флангах 
и в тылу противника, переходить от одних действий к другим как в конном, так 
и пешем строю, т. е. успешно решала многообразные тактические и оперативно‑
стратегические задачи» [5, с. 134].

Уже 15 июля 1941 г. маршал Жуков, обобщая опыт первых трёх недель войны, писал 
в Ставку Верховного командования: «Нашей армией несколько недооценивается 
значение кавалерии. При нынешнем положении на фронтах, когда тыл противника 
растянулся на несколько сот километров в лесных местностях, рейды красных 
кавалеристов могут сыграть решающую роль в деле дезорганизации немецких 
войск…» [2, с. 29].

Летом и осенью 1941 года Василий Дмитриевич участвовал в тяжелых 
оборонительных боях под Москвой в составе отряда 1 кавалерийского корпуса. 
Двоюродная сестра прадеда Мария Бурдакова рассказывала, что во время атаки 
боевые действия начинали танки, мотопехота, следом за ними в сражение вступала 
кавалерия, иногда кавалеристы оставляли лошадей в укрытии и сражались 
с противником пешими.

Причины широкого использования кавалерии в битве под Москвой вполне 
очевидны. По мнению современного историка А. Исаева, «кавалерия применялась 
как «квазимотопехота» в составе подвижных соединений. Это было связано 



с нехваткой мотопехоты, а также с мобильностью кавалерии, которая гораздо 
меньше зависела от состояния местности и отсутствия дорог во время распутиц [6, 
с.2]. Поэтому смогла выжить в бесконечных отступлениях и окружениях 1941 г.

«Типовой задачей кавалеристов в 1943 – 1945 гг. было образование внешнего фронта 
окружения, прорыв далеко в глубь обороны противника в период, когда старый 
фронт рассыпался, а новый еще был не создан [5, с.297]. Если «танковые армии были 
мечом Красной Армии, то кавалерия — острой и длинной шпагой» [5, с.297].

Проследить военный путь кавалериста В. Лукашкина можно было только по редким 
письмам, которые получали родные до зимы 1944 г. Последний раз прадеда видела 
его двоюродная сестра Мария Бурдакова на территории Польши, когда везла 
секретные документы в штаб армии. Василий Дмитриевич подъехал на лошади 
к машине и родственники на ходу обменялся несколькими словами. Весной 1945 года 
прабабушка получила похоронку. Но где погиб Лукашкин В. П., в какой братской 
могиле похоронен, так и не удалось выяснить. Сохранились только две фотографии 
бравого кавалериста.

Второй мой прадед, Демаков Василий Сергеевич, также как и его братья, о войне 
рассказывали неохотно. Но из кратких воспоминаний было понятно, как тяжело 
приходилось советским солдатам.

С первых дней войны прадед сражался на западном фронте в пехотных войсках, 
основной задачей которых было с лета 41 до весны 43 гг. сдерживать натиск 
фашистов, рвущихся к Москве. Прадед рассказывал, как ходили в разведку боем: 
три танка и 20 пехотинцев предпринимали вылазки с целью разведать диспозицию 
противника, назад возвращались не все. Ходили в атаку: артиллерия расчищала 
путь, после этого шли танки, рядом — пехотинцы. Совместное действие стрелковых 
и бронетанковых войск повышало эффективность и быстроту атаки, несмотря 
на острый недостаток боеприпасов. Каждый солдат получал в день только шесть 
пуль, один из 20 пехотинцев был вооружен ручной гранатой или бутылкой 
с зажигательной смесью Молотова. «Пехотинцы, ведя огонь изо всех видов личного 
оружия, броском всех сил сближались с противником на минимальное расстояние, 
забрасывали окопы противника гранатами и переходили в рукопашную схватку», 
в ход шли штыки и лопатки. [6, с.3]. Бывало, бои продолжались сутками.

С продовольствием и обмундированием пехотинцев было совсем туго. Прадед 
вспоминал, как радовались солдаты, когда по крупицам раздавали сырой сахар 
и махорку. Тяжелей всего было зимой и весной в распутицу, так как солдаты были 
обмундированы в легкие шинели и ботинки.

В оборонительных боях под Москвой пехотинец В. Демаков получил несколько 
ранений, но оставался в строю. Самыми тяжелыми и продолжительными были бои 
в октябре‑ноябре 1942 г. в районе Ржева и Ново‑Сокольников.

Предпринимая операцию на московском направлении под кодовым наименованием 
«Тайфун», немецкое командование рассчитывало разгромить советские войска 
на вяземско‑московском и брянско‑московском направлениях и, обойдя Москву 
с севера и юга, овладеть ею. «Группа армий «Центр» в составе 77 дивизий 
располагалась в ржевско‑вяземском выступе, являвшемся «пистолетом, 
направленным в грудь Москвы». Таким образом, на этом направлении противник 
имел 124 боеспособных соединения, а также хорошо организованную, укрепленную 
оборону. В то время как армии, входившие в состав западного и северо‑западного 
фронтов под командованием генерала Г. К. Жукова и генерала И. С. Конева, 
испытывали острый недостаток боеприпасов, горючего, продовольствия, 



значительно ослабли из‑за длительных наступательных действий и кровопролитных 
боев» [3, с.248].

С 30 июля по 23 августа 1942 г. длилась Ржевско‑Сычевская операция, в ходе 
которой советские войска ликвидировали вражеский плацдарм на левом берегу 
Волги, несмотря на превосходство противника в силах и средствах, и предотвратили 
запланированную гитлеровцами операцию «Вирбельвинд» [3, с.249].

В бою под Ржевом пехотинец В. Демаков был тяжело ранен и оправлен в госпиталь. 
Немецкие истребители разбомбили ночью санитарный поезд с ранеными. В 3 вагоне, 
в котором находился прадед, в живых осталось только двое бойцов. Когда они 
попытались вылезти из груды мертвых тел, бомбардировщики вернулись. Ударная 
волна отбросила прадеда на несколько метров, и только утром санитары среди 
мертвых тел обнаружили контуженного, без сознания пехотинца. Несколько месяцев 
провел В. Демаков в госпитале в г.Орле и был комиссован весной 1944 по причине 
недееспособности (слух, зрение, речь удалось вернуть частично). Награжден 
медалью «За оборону Москвы».

Работая над статьей, я испытывал гордость за своих прадедов, которых видел только 
на фотографиях, и за других родственников, боровшихся с немецко‑фашистскими 
захватчиками за свободу своей родины, своего дома, своей семьи. И военные 
события, которые я описывал, стали для меня не просто строчками в учебнике, 
а приобрели какое‑то другое качество, стали более осязаемыми, значимыми. 
Я сохраню память о родственниках‑героях в своем сердце и хочу, чтобы мои потомки 
знали об их подвиге.

В этом году учащимся нашей гимназии выпала честь нести Вахту Памяти на Посту 
№ 1 у вечного огня на площади Победы. Мы долго готовились, отрабатывая 
мемориальный шаг и смену караула, изучали исторические сведения. Мы как будто 
повзрослели и стали другими: ответственными, серьезными, настоящими! Мы 
достойно несли Вахту Памяти.

Мы, молодое поколение не имеем право быть другими. В наших жилах течет кровь 
наших предков, которая имеет особую формулу: доблесть, героизм, бесстрашие, 
патриотизм, любовь к Родине. И наша задача — не допустить повторения тех 
трагических событий, сохранить мир, завоеванный дорогой ценой, сберечь 
и передать новым поколениям память о великом подвиге наших соотечественников.
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