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Моя малая родина – это свет родного дома, тихая сельская улица, 

бескрайние поля, леса, перелески, кристальной чистоты родники. И над всем 

этим огромный купол небес. 

Малая родина  –  это и мои односельчане, трудолюбивые, достойные, 

уважаемые люди, благодаря которым живут и процветают родные Старые 

Бурасы. 

Я увлекаюсь историей, часто рассматриваю материалы в школьной 

комнате боевой славы. Основное место экспозиции занимают материалы об 

участниках Великой Отечественной войны – письма, личные вещи, 

фотографии, рассматривая которые понимаешь, – это человеческие судьбы, 

трудные, героические. На снимках красивые юные лица, которых война 

сделала навеки молодыми. Среди них командиры и рядовые, летчики и 

танкисты, саперы и пулеметчики. Это они  ценой собственных жизней 

отстояли мир на всей планете. 

Особенно поразила 

меня история участника 

Сталинградской битвы, моего 

односельчанина Чуверкова 

Василия Ивановича. Родился 

он в 1921 году в большой 

крестьянской семье, где все с 

детства привыкли трудиться, 

помогать друг другу и быть 

во всем опорой. До войны  

Василий Иванович работал в 

колхозе. Как и большинство 

жителей,  добровольцем ушел 

на фронт и волей судьбы стал 

участником Сталинградской 

битвы. 

С первого и до 

последнего дня Василий 

Иванович участвовал в 

обороне Сталинграда, был 

командиром артиллерийского  

орудия. Он участвовал в боях 

за освобождение Украины, 

Белоруссии, Чехословакии. Был дважды ранен. Победу встретил в Австрии. 

По его скупым рассказам можно понять, насколько были  тяжелыми 

бои за этот город. Порой  казалось, что враг превратил эту многострадальную 

землю в сплошной горящий огненный факел.  Артиллерийские обстрелы  

сменялись бомбардировками с воздуха. 

Пламя войны терзало Сталинград  многие недели, и уже не хватало в 

сердце горечи, чтобы  до конца осознать нечеловеческую муку людей. И боль 



становилась злобой, сухой и едкой, как порох, брошенный на обнаженную 

рану.  

У солдат обороны даже в самые страшные дни не было чувства 

обреченности. Если немцы снова и снова  переходили в наступление – чем 

им ответить? Атакой! Так они действовали. 

Опасность сплотила людей, заставляла быть более чуткими и 

внимательными друг к другу. В  редко выпадавшие затишья между боями 

курили, читали письма из дома, даже шутили. 

Так тянулись военные будни, складывались в недели, месяцы. 

Мир, пораженный стойкостью Сталинграда, ждал объяснения того, что 

казалось чудом. Люди, сотворившие чудо, ответили всему человечеству: 

«Это наша воля, наша вера в победу». 

Вернувшись с фронта, Василий Иванович трудился механизатором в 

родном колхозе. Он делал вместе со всеми одно дело: восстанавливал Родину 

после смертельной схватки с фашистскими войсками. Испытания войной 

закалили его на всю жизнь. Судьба этого человека –  пример для молодежи. 

 

 

 


