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Всероссийский проект «Дорога памяти» реализуется Министерством
обороны Российской Федерации в рамках утвержденного Президентом РФ
перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение
памяти погибших при защите Отечества.
Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего
памятника с именами и портретами героев Великой Отечес твенной войны на
территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где
строится Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу
будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы
имен учас тников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи,
дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечес твенников и
потомков.
Елена Селиверстова,

студентка группы № 16,

обучающаяся по

специальности "Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)", участвует во Всероссийском проекте «Дорога памяти», чтобы
увековечить память о своем прадедушке Дмитрии Васильевиче Аверкове.
Елена на основе семейного архива нашла фотографии, вырезки из газет,
написала сочинение-эссе о подвигах прадедушки и загрузила эти материалы на
сайт «Память народа» https://foto.pamyat-naroda.ru/about.

Сочинение-эссе
Война шла 4 года она затронула большое количество людей. Почти во
вcех семьях есть человек, который сражался за свою Родину, и не важно как он
это делал был ли солдатом и сражался в бою, и ли же был тружеником тыла,
все они герои, которые заслужили почет, уважение и вечную память.
В моей семье тоже есть человек, который участвовал в Великой Отечес твенной
войне — это мой прадедушка Аверков Дмитрий Васильевич. Он родился 28 мая
1924 года в селе Замостье Мичуринского района Тамбовской области. Учился в
Турмасовской школе, состоял в рядах ВЛКСМ. В дальнейшем переехал, вместе
с родителями, сестрой и братьями жить в город Мичуринск, но спокойная
жизнь продлилась недолго, началась война. Я не знаю, о чем в тот момент
думал прадедушка, но я уверена, что он был готов защищать свою Родину
ценой собственной жизни.

В августе 1942 года в 18 лет прадедушка был призван в ряды Красной
армии в 252 стрелковую дивизию. Уходя на войну он знал, что будет тяжело,
что может не вернуться, может никогда не увидеть родителей, братьев.
Единственным

близким

человеком

на протяжении недолгого времени

оставалась сестра Аверкова Валентина Васильевна, которая тоже была
призвана в ряды Красной армии медицинским работником, но война разлучила
и их. На долю моего прадедушки выпало участие в одном из самых тяжелых
периодов войны — в боях за Сталинград.
Каким мужеством нужно обладать, чтобы бесстрашно сражаться на поле
боя? Бежать в атаку под обстрелом врага и разрывами бомб, бежать вперед и не

смотреть назад, прогоняя врага обратно в Берлин. В конце 1942 начале 1943
годов была суровая зима, сильные холода и морозы. В одном из сражений в
январе 1943 года прадедушка был ранен на поле боя, в тот момент ему было
всего 19 лет. 19 лет не такая большая цифра, что прадедушка видел в этой
жизни за такой короткий срок, что успел сделать и что еще не успел? Какие
чувства он испытывал лежа на холодном снегу и истекая кровью: боль, страх,
ненависть, сожаление, гордость от того, что умирает за свою Родину?- я не
знаю. От потери крови он потерял сознание. Его присыпало снегом, чудом
прадедушку нашли санитары с собаками и доставили в госпиталь. Ранение
было в левое предплечье, была задета кость, вытекавшая из раны кровь
наполнила трехпалую рукавицу и замерзла на сильном морозе. Врачи хотели
ампутировать руку, но лечившийся в госпитале офицер сказал: «Пусть врачи
полечат, отрезать всегда успеют». Действительно, руку удалось спасти, но все
же пришлось ампутировать фаланги пальцев. На лечении прадедушка
находился до 23 мая 1943 года, затем был комиссован по ранению. Трудился в
тылу.
Победу прадедушка встречал в Мичуринске. После Победы прадедушка
был награжден орденами Отечес твенной войны первой и второй степени,
медалями «За Победу в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов», «За
отвагу».

После войны в 1946 году прадедушка начал работать стрелком в
военизированной

охране

на

станции

Кочетовка

города

Мичуринска.

Проработав в этой организации до 1980 года, ушел на пенсию. Был награжден

медалью «Ветеран труда». В 1948 году прадедушка женился на труженице тыла
Логуновой Раисе Тимофеевне. В браке они прожили 48 лет. За время
совместной жизни у них родилось 4 детей: Нина, Галина, Павел и Ирина.

7

декабря

1996

года

прадедушки

не

стало.

Прадедушка умер еще до моего рождения. Я видела его только на черно —
белых фотографиях, но это не важно, я всегда буду гордиться подвигом,
который он совершил во имя будущего своей Родины.

