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Сочинение 

                                                  Я помню! Я горжусь! 

         Нет в России дома, который обошла бы Великая Отечественная война. 

Наверное, поэтому вот уже 70 лет День Победы – « праздник со слезами на 

глазах », как поется в песне, ставшей своеобразным современным гимном  

Победы. 

   О мужестве, смелости и самоотверженности советских воинов во время 

Великой Отечественной войны мы, нынешние дети, можем узнать из книг, 

фильмов, семейных архивов или рассказов родных. Такие рассказы надолго 

западают в память, потому что это рассказы не о ком – то, а о твоем родном 

человеке. А ты – потомок героя Великой Отечественной войны. 

     Эту историю рассказала мне моя мама, Михнова Валентина Николаевна, о 

своем учителе и родственнике – Басове Иване Ивановиче. 

       Иван Иванович родился в 1922 году в деревне Ожегово, Лекшмозерского 

сельсовета.  В  июне  1941  года  он   окончил Каргопольское педагогическое  

училище.  Выпускной  вечер  был  19  июня,  а  оформление  документов  

было  немного  задержано.  Поэтому  до  22  июня  выпускники  находились  

в  Каргополе.  О  начале  войны он узнал    из  выступления  Молотова,  

которое  транслировалось  по  радио  22  июня  1941 года.  Выпускники  

педагогического  училища  вышли  на  перекресток  улиц  Октябрьской  и  

Гайдара,  где  в  те  годы находился  громкоговоритель.   

             Вскоре  их вызвали в военкомат  и  оставили  до  особого 

востребования.  Извещение о  явке  в  военкомат  пришло  осенью  1941  года.  

Призвали Ивана Ивановича  в  Борисовское  инженерное  училище,  

эвакуированное  в  город  Архангельск.  Там  получил  специальность  сапера.  

После  окончания  училища  в  мае 1942  года  около  двухсот  человек  

повезли  на  фронт  до  станции  Кущуба  Вологодской  области,  затем  во  

Владимир,  из  Владимира  в Ногинск  под  Москву. 

           Иван Иванович рассказывал: «Однажды приехал  полковник  

Максимов  с  Ивановской области  и  спросил: «Что,  воевать  пришли?  Не  



хочешь  ли  быть  связистом?»  Согласился,  хотя  и  был  сапером.  Ночью  

погрузили  часть  и  повезли  в  Москву,  затем  на  запад – в  Клин,  Калинин,  

Лихославль,  Торжок,  Торопец.  Повсюду  было  много  разрушений.  Попал  

в 4-ую ударную  армию,  4  корпус,  18-я  моторизованная  дивизия.  Приказ  

был: «Только  вперед,  ни  шагу  назад!»  Потом  повезли  дальше,  то  на  юг,  

то  на  север.  Ехали  на  машинах.  Наш  взвод  был  взводом  связи.  Надо  

было  обеспечивать  связью  передовую.  Ночью  ехали,  днем – в лесах.  

Подъехали  к  деревне.  Смотрим – едет  к нам  повозка,  в  ней  сидит  старик  

с  парнишкой. Мы  у него  спросили: «Были  немцы  в  деревне?»  Он  

ответил,  что  не  были.  Приехали  в  деревню,  смотрим – в  деревне  пожар.  

Еще  проехали  полтора  километра,  а  там – немцы.  Взяли   в  плен немцев,  

у  которых  было 12  лошадей,  и  другие  трофеи.  Я тогда был  командиром  

отделения. 

      Однажды  ночью  подъехали  к  другой  деревне  и  увидели  машину,  

полностью  разбитую. Узнали,  что  это  сделал  полицай. Едем  дальше.  

Подъехали  к  деревне  Сенькина  Гора.  Видим  в  поле  штабеля  снарядов,  а  

возле  них  немцы.  Немцы  выбили,  а  богатые  трофеи  (снаряды,  продукты  

питания)  взяли  с собой. 

          Особенно  памятны  для  меня  бои  за узловую  станцию  

Новосокольники,  что  недалеко  от  Великих  Лук.  Бои  за  нее  начались  в  

декабре 1942 года.  5  декабря  6  раз  ходили  в атаку,  много  было техники,  

но  не  смогли  взять  станцию.  Немного  отступили.  Нужно  было  провести  

линию  связи  перед противником.  Я побежал  с  катушкой  проволоки,  а  

другого  связиста  послали  вслед.  Добежал  до  лощины,  и  еще  надо  200 

метров.  Высунул  ложе  у  винтовки – в  щепки  ложе.  Стало  темнеть.  Я 

выскочил и  побежал  под  мост,  линию  провел.  Обратно  шел – не  

стреляли.   

     Вдруг    почувствовал  резкую боль  в ноге,  пополз  под  гору,  оставляя  за  

собой  кровавый  след. Затем  силы  кончились.  Вдруг  бегут  разведчики.  

Взяли  меня  на  плащ-палатку  и  поволокли  до  дороги,  где  оставили,  а  



сами  отправились  выполнять  задание.  Вдруг  мчится  из  деревни «козлик».  

Остановился,  затащили  меня  в  машину и повезли в  деревню. Оттуда, 

обработав раны, перевезли  в  другую  деревню.  Нога  оказалась  

раздробленной  и  болела  так, что  не  мог  спать. Затем  перевезли  на  

станцию  Куния.  Нога  опухла.  Сделали  операцию,  освободили  от  

осколков  раненую ногу и  повезли  в  Москву.  Лежал  в  госпитале,  который  

размещался  в  школе.  Сделали  еще  одну операцию,  затем  перевезли  в  

другой  госпиталь,  тоже  расположенный  в  школе.  Там  сделали  еще 

операцию.  Пролежал  в  гипсе  3  месяца,  а  всего  по  госпиталям – 5 

месяцев.  Затем  направили  в  Тюмень  в дом  отдыха  на  долечивание,  где  

пробыл  3  месяца.  Затем  выписали  и  предложили  работать на военных  

заводах.» 

       Иван Иванович  записался  в Свердловск.  Но  уехать  туда  не  удалось,  

так  как   предложили  работу  в  Тюмени, в военном  пехотном  училище. 

       Домой вернулся в  октябре  1945  года.  Работал  в  Лекшмозерской  

школе директором  и  учителем  математики.  Умер в 1997 году.           

        Иван Иванович имеет  воинское  звание-  сержант,  награжден  Орденом  

Отечественной  войны  1  степени,  медалью  «За  боевые  заслуги»,  медалью  

«За  победу  над  Германией». 

         Я считаю, что победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму 

бойцов. Именно благодаря  духовному сплочению всех людей   мы                     

победили.  Я воспринимаю Великую Отечественную войну как большое горе 

и трагедию миллионов людей. Ведь практически каждый житель России 

потерял в той войне родных и близких. И в тоже время, я вижу эту войну 

как грандиозное торжество патриотизма, любви к Родине. Думаю, каждый 

боец в то время осознавал нашу правоту и святость долга, лежащего на 

каждом  гражданине  страны. Я благодарен нашим ветеранам за то, что 

сейчас живу в мирной России. Конечно, я ни в коем случае не хочу, чтобы 

подобное когда-нибудь повторилось. Война — это страшно. И моё, и 

последующие поколения не должны забывать об этом. 


