ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
24 апреля 2019г. в жизни восьмиклассников школы №2 состоялось очень
важное событие. Ребята стали участниками встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны. Это запоминающееся мероприятие проходило в музее боевой
Славы кузнецких металлургов.
Ребята,

затаив

дыхание,

слушали

рассказы экскурсовода и ветеранов о Великой
Отечественной войне, о героических подвигах
земляков на фронте и в тылу врага, о боевых
наградах,
экспонаты.

внимательно рассматривали
Многие

узнали

о

подвигах

земляков впервые.
77 лет назад героический поступок совершили трое наших новокузнечан Александр
Красилов, Леонтий Черемнов и Иван Герасименко, закрыв своими телами вражеские
пулеметы. Это был первый и единственный в истории Великой Отечественной войны
массовый подвиг.
Вот

как

его

описывают:

29 января 1942 года на левый берег
Волхова

на

разведку

отправилась

группа из 20 человек. В какой-то
момент

красноармейцы

обнаружены.
ходе

Начался

столкновения

были
бой.

В

удалось

уничтожить часть немецких солдат и
три дзота, однако затем они попали
под

огонь

двух

других

замаскированных дзотов. Гранат у разведчиков уже не было. Жизнь бойцов отряда
спас подвиг сначала рядового Черемнова, бросившегося на вражеский пулемёт первого
дзота, а за ним, у другого дзота, А. Красилова и И. Герасименко. Беспрецедентный
подвиг сразу трёх воинов позволил остальным бойцам отойти и продолжить бой с более
выгодных

позиций.

Почти сразу, зимой сорок второго года, поэт Николай Тихонов посвятил героямсибирякам «Балладу о трех коммунистах». Через два года им были присвоены звания
Героев Советского Союза.

Александр Красилов, Леонтий Черемнов и Иван Герасименко в критическую
минуту боя, спасая жизни товарищей, бросились на амбразуры вражеских пулеметных
дзотов. Благодаря подвигу взвод выполнил боевую задачу. Но дома у каждого из них
остались семьи. У Александра Семеновича Красилова шестеро детей. Старшей дочери
Анфисе пришлось идти работать, чтобы помочь маме прокормить братьев и сестер.
Тамара ЧЕКОДАНОВА, внучка Героя Советского Союза А.С. Красилова: «Мама
услышала о смерти своего отца на раскомандировке. Тогда же были пятиминутки, и вот
начальник смены объявил, что, товарищи, 29 января погибли наши трое земляков.
Герасименко, Красилов, Черемнов. И она говорит – я, как услышала, что это Красилов, у
меня земля ушла из под ног. Это тяжело такое сразу, ошеломляющая такая новость».

Помнить - это то, что сегодня могут сделать потомки. И пока об этом подвиге
рассказывают внуки своим правнукам - будет жить память об отважных сибиряках, героях
Великой Отечественной войны.
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