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Как я люблю весну! От зимне-
го однообразия цветов наступает 
тоска, а вот весна — это другое 
дело: приходит удивительное 
буйство красок, запахи распу-
стившейся зелени кружат голову. 
Так хорошо на душе и на сердце, 
какая-то радость рвется из груди 
туда - навстречу жизни! А какое 
небо весной высоченное, сколько 
в нем синевы, яркости солнца!

И в эту пору я всегда мчусь к 
своей прабабушке в село, чтобы 
вместе с моей Стешей (так себя 
называть позволяет прабабушка 
только мне, наверное, чувствуя 
мою безграничную любовь и 
свое нежелание стареть, а так — 
Стеша — и красиво, и молодо) 
любоваться и рассветами, и зака-
тами, а главное —наговориться 
вдоволь.

На столике, который наспех 
сколотил мой папа, остывал чай, 
сдоба, какие-то ватрушки, ореш-
ки со сгущенкой — всё это по-
казывало щедрость души моей 
Стеши. Мне часто кажется, что 
Стешины ресницы, волосы пах-

нут самым вкусным хлебом на 
земле. С ней уютно и как-то теп-
ло и спокойно. 

Закатище в невообразимых 
красках полыхал в полнеба. Сте-
ша, обняв меня, теребила мои за-
витки и как-то тревожно, глубоко 
вздыхала.

— Ну, Стеш, опять, что ли? — 
робко спросила я, чувствуя тре-
вожный прилив памяти о каких-
то событиях, произошедших со 
Стешей и в Стешиной жизни. 

— Опять, — с тяжелым выдо-
хом произнесла моя Стешка. Она 
налила из ковшика в стакан воды 
и, как-то тяжело вздохнув, нача-
ла говорить. Вспомнилось род-
ное село. Оно сильно пострада-
ло от обстрелов. Глянешь, одни 
трубы от печек уцелевшие стоят. 
Они, прямо как наш русский че-
ловек, стойко переносили во-
енный бурелом. Кое-где бродят 
испуганные собаки, которые от 
увиденного, наверное, перестали 
лаять... Мама моя с нами углу-
била погреб. Его мы еще расши-
рили, наделали из лавок полки. 

Здесь же мама сложила малень-
кую печку, что будет обогревать 
нас да еду готовить. Помню, 
мама привела грязных, голодных 
троих детишек. Нам четверым 
есть нечего, а здесь еще трое.

— Выживем, — успокоила 
мама, добавила горестно. — 
Куда же им…

Собирали мы перезимовав-
шую в огороде картошку, вари-
ли ее долго, а потом все ошурки 
выбрасывали, а к тому, что оста-
валось на дне, мама добавляла 
лебеду и пекла лепешки. Они 
были горькие, невкусные, но это 
— еда. Помню, с каким мы сча-
стьем смотрели на маму, когда 
она принесла небольшую кури-
цу, которая чудом спаслась от фа-
шистов под грудой обломков от 
дома. Это был праздник! Мы все 
стояли вокруг нашей печки, смо-
трели на чугунок, глотая слюн-
ки, и вдыхали забытый запах 
вареного мяса. Мы предвкушали 
счастье сытости одного из ты-
сяч голодных дней... Вдруг мама 
тревожно встала перед нами, за-

городив собой нас от беды. Мы 
даже не заметили беду, а мама 
сердцем почувствовала. Над ла-
зом в наше подземелье раздава-
лась лающая противная речь, хо-
хоток и… Люк открыли, ослепив 
нас вечерним светом. Над люком 
стояли фашистские солдаты, 
вскинув автоматы, они целились 
в нас, в нашу маму и в нашу са-
мую вкусную на земле курицу, 
что булькала в чугунке. Осветив 
фонариком наше подземелье и, 
видимо, не найдя ничего опасно-
го для себя, фашисты дотянулись 
до аппетитного чугунка и надели 
на штык нашу курицу! Они ута-
щили ее, они украли нашу еду!.. 
Мы с ненавистью смотрели на 
закрытый кованным сапогом 
люк, мы начали всхлипывать от 
обиды, от ненависти... а мама нас 
обнимала, приговаривая: «Слава 
Богу, что нас никого не тронули, 
слава Богу!.. А курочку мы еще 
найдем, мы же живы и вместе» ... 

Видимо, не все слезы вытерла 
передником моя Стеша, потому 
что одна так долго катилась по 

ее щеке, застыла на подбородке, 
а потом упала в стакан с водой. 
Она пила воду из стакана, пере-
мешанную со слезой.

Закат уже догорал, на землю 
упала прохлада, легкая роса по-
явилась на листьях, на траве. И 
вдруг с одного листа крупная 
капля росинки, как Стешина сле-
за, скатилась и упала на землю, 
разбившись на мелкие, мелкие 
частицы.

Лебедева Вероника, 8в класс.

Бунеев Петр Иванович 
— мой прадедушка, участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны с мая 1943 года. 
Я стою возле мемориала 
героям войны, что в по-
селке Большой Исток, где 
написана фамилия праде-
душки. Я прадеда не ви-
дел, но по рассказам своей 
бабушки и мамы, мне ка-
жется, что я с ним знаком и 
мне захотелось рассказать 
о моем прадедушке

Родился Петр Бунеев 
25 ноября 1925 года в не-
большой глухой деревне 
Матвеевка в Курганской 
области, в очень бедной 
семье крестьянки Бунее-
вой Ульяны Степановны 
и ссыльного с Волги, быв-
шего священнослужителя 
Бунеева Ивана Макаро-
вича, который уехал от 
семьи, как только его реа-
билитировали. Годы были 
трудные: засухи, голод, 
моей прабабушке прихо-
дилось много работать, 
новорожденный Петр 
оставался на попечении 
старших сестер, праба-
бушка работала буквально 
за кусок хлеба — летом в 
поле, зимой в няньках у бо-
гатых сельчан. Но на удив-
ление маленький Петр рос 
крепким и здоровым, был 
очень любознательным, 
веселым и смелым, окон-

чил церковноприходскую 
школу 4 класса, был заво-
дилой среди сверстников, 
природная смекалка и ум 
помогали ему выжить. 
В 30-х годах свалилась 
новая беда — эпидемия 
оспы, заболели и умерли 
две сестры, заболел ма-
ленький брат Николай. В 
те времена считалось, что 
красный цвет отпугивает 
оспу, а где взять красную 
ткань, единственное крас-
ное полотно в деревне 
— это красный флаг на 
сельсовете и прадедуш-
ка решился. Ночью залез 
на крышу сельсовета и 
снял флаг, дома завернул 
маленького Колю в ма-
терию и поил его клюк-
венным отваром. Брат 
выжил. Снять флаг было 
преступлением, но как-то 
все обошлось. Когда маль-
чишка подрос — в районе 
выучился на электрика, в 
колхозе стали проводить 
электричество, появились 
тракторы и жить стало 
легче. Но началась война, 
все мальчишки тогда рабо-
тали и рвались на фронт.

В ноябре 1942 году Пе-
тру исполнилось 17 лет и 
весной 1943 года его при-
звали в Красную Армию, 
Только-только отгремела 
победа под Сталинградом, 
она подняла боевой дух 

солдат, и в августе 1943 
года Петр Бунеев попал на 
фронт в 4-й гвардейский 
танковый корпус стрел-
ком-автоматчиком. Шли 
жестокие бои на Курской 
дуге. Он всегда вспоми-
нал свой первый бой: по-
садили их на танки и впе-
ред, а кругом стреляют, 
бомбят, необстрелянным 
мальчишкам всего-то по 
17 лет. Вдруг взрыв, танк 
резко накренился, и пра-
дедушка не удержался, 
улетел в воронку, очнулся 
ни каски, ни автомата, а 
кругом дым, грохот, что 
делать?! И тут в воронку 
свалился солдат, наш рус-
ский боец: «Что паря ис-
пугался? А ну, вылезай, за 
мной держись, да автомат 
подбери — вояка». И так 
обидно стало, ведь учили 
же, ведь не трус — поду-
мал Петр,выскочил и по-
шел вперед. Потом он с 
благодарностью вспоми-
нал этого солдата и в труд-
ных ситуациях говорил 
себе «Вперед, паря, ты же 
русский солдат»! С боями 
прошел по Украине , ос-
вобождал Белую церковь, 
Житомир, Червоноар-
мейск, Шепетовку, Терно-
поль, форсировал Днепр. 
В декабре, когда воевал на 
1-ом Украинском фронте, 
был легко ранен. После го-
спиталя попал в 127 гвар-
дейскую дивизию уже не 
рядовым, а помкомвзвода. 
Затем освобождали Вен-
грию, там произошел еще 
один эпизод войны, ко-
торый до конца жизни со 
слезами вспоминал мой 
прадедушка. Это было в 

Венгрии, возникла необ-
ходимость разведки боем. 
Как всегда, разместились 
на танке веселые молодые 
ребята, шутили, война 
приближалась к концу. Но 
встретил их минометный 
огонь, а когда влетели в 
хутор, Петру повезло — 
он сидел с другой стороны 
танка и его взрывной вол-
ной сбросило в силосную 
яму, от удара потерял со-
знание и почти утонул, а 
как живой остался — не 
понятно. Пришел в себя, 
когда хозяин хутора вы-
ловил его из ямы. Ока-
зывается все, кто был с 
ним, сгорели, он один жи-
вой. Хозяин понимал по-
русски, спросил умеет ли 
он пасти коров, переодел 
его в гражданскую одеж-
ду, а солдатскую закопал 
под яблоней со словами: 
вернешься — найдешь. 
Мирные жители уже тоже 
устали от войны и зверств 
фашистов, ждали русских. 
Отец был небольшого ро-
ста, щупленький сошел за 
подпаска и вот так с хлы-
стом с коровами, прошли 
они через немцев. Что 
было дальше, прадед не 
говорил (но по найден-
ным архивам он прошел 
проверку в СМЕРШ, как 
вышедший из окруже-
ния и был направлен слу-
жить дальше). Всегда в 
День Победы со слезами 
на глазах вспоминал сво-
их погибших, сгоревших 
друзей. Дальнейшая его 
служба проходила уже в 
Польше в 4 танковом кор-
пусе, он участвовал в фор-
сировании Вислы, где был 

тяжело ранен 30 марта 
1945 года. Рассматривая 
сохранившиеся докумен-
ты, я узнал, что 21 февраля 
1945 года мой прадедушка 
был награжден Орденом 
Славы 3 степени — этот 
солдатский орден давали 
за подвиг, совершенный 
солдатом во время боевых 
действий и я очень захо-
тел узнать, какой подвиг 
совершил мой прадед. И 
мы с моей бабушкой На-
деждой Петровной и моей 
мамой Татьяной Леони-
довной узнали: во время 
ожесточенного боя, погиб 
командир и мой прадед 
принял командование на 
себя, повел взвод за собой 
прямо на огонь против-
ника по минному полю, 
лично застрелил 2 фаши-
стов, захватил пулемет и 
2-х пленных, и доставил 
их в штаб. Это случилось 
в январе 1945 на террито-
рии Польши. Мы узнали 
об этом благодаря тому, 
что в соответствии с при-
казом Министра оборо-
ны РФ от 8 мая 2007 года 
N181 «О рассекречивании 
архивных документов 
Красной Армии и Военно-
Морского Флота за период 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 
эти данные были рас-
секречены и выложены 
для общего пользования 
на сайте «Подвиг Народа 
1941-1945». 

9 мая 1945 года в госпи-
тале в Польше мой прадед 
был награжден медалью 
«За Победу над Германи-
ей». Но война для него еще 
не закончится. С 16 июня 

он продолжит служить в 
рядах Красной Армии на 
территории Западной Укра-
ины в звании старшины. 
После демобилизации в 
1950 году, семья Бунеевых 
вернулась на родину пра-
бабушки в Б-Исток, пра-
дедушка до самой пенсии 
трудился автокрановщиком 
на заводе УЗМИ, а праба-
бушка вначале занималась 
хозяйством, воспитывала 
троих детей, затем тоже 
устроилась на завод УЗМИ 
штамповщицей. За добро-
совестный труд прадедуш-
ка награжден медалью за 
трудовую доблесть и ему 
присвоено звание «Ветеран 
труда». Они жили очень 
дружно, любая работа 
спорилась у них в руках. 
Прабабушка очень хорошо 
пела, а прадед пританцо-
вывал прихрамывая, ране-
ная нога не позволяла. Вот 
такими веселыми, счаст-
ливыми и улыбающимися 
запомнила их моя бабушка. 
Вот такая история жизни 
моего геройского прадеда 
Бунеева Петра Ивановича. 
Так же о моем прадеде есть 
запись в книге «Очерки 
истории Большого Истока: 
1983-2013». На стр. 172 
описан его боевой путь, 
награды и послевоенное 
время. И это действительно 
заслужено, потому, что мой 
прадед Петр Иванович про-
работал на УЗМИ с 1950 до 
1985г.

Фадей Кобызов, учащий-
ся 6 класса Кадетской 

школы г. В.Пышма.
Фото 

из сем ейного архива.

Мы продолжаем публикацию сочинений школьников —  победителей регио-
нального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». На-
помним, что пятеро учеников арамильской школы №1 и одна ученица школы № 
4 были признаны лауреатами конкурса.

В конкурсных сочинениях участникам предлагалось рассмотреть один из во-
просов, связанных с сохранением и увековечением памяти о Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов:

— отражение событий Великой Отечественной войны в истории субъекта, го-
рода или населённого пункта Российской Федерации;

— история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны;
— Великая Отечественная война в истории семьи участника конкурса;
— биографии участников боевых действий или работников тыла в годы Вели-

кой Отечественной войны;
Школьники нашего города писали о своих родственниках, переживших войну.

Стешины рассказы

Правнуки Победы о героях войны

75-лет Победы


