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У каждого человека есть свой родник – тот, что, напоив нас перед большой
дорогой своей живительной влагой, не даёт с собой расстаться навеки. На какой бы
пьедестал ни подняла после жизнь, никогда не забыть того, что ты впитал в
детстве. И всем нам, где бы мы ни были, хочется встретиться с детством. Тихо,
незаметно войти в пустой класс, постоять в раздумье у старой парты, вспомнить
облик любимого учителя, который когда-то говорил о жизни, любви.
Школа. С этого родника начинаются судьбы людей. Мне очень понятно, что
значит разрушить школу. Это разбить сотни и тысячи детских сердец. Вот такое
зло на нашей земле творили фашисты.
Мой дедушка, Власов Федор Яковлевич, родился 8 февраля 1922 года в семье
раскулаченного крестьянина, Власова Якова, в Воронежской области, Панинском районе,
селе Н-Хреновое.
В 1940 году поступил на годичные курсы
подготовки учителей V – VII классов и по
окончании курсов стал преподавателем физики и
математики. Но, проработав в школе лишь год, он
ушел на фронт 24 декабря 1942г., стал военным
радиотелеграфистом в 1122 стрелковом полку.
Служить долго в этом полку ему не пришлось, т.к.
в августе 1943 года он был ранен в кисть руки и
провел 15 дней в госпитале № 3045. После
лечения продолжил защищать Родину в 250
стрелковом полку радистом, но 27 июня 1944 года
снова был тяжело ранен в ногу. Как только Федор
Яковлевич пошёл на поправку, он был направлен
в 256 отделение танкового батальона в должности
ефрейтор-радиотелеграфист РММ, пробыл там до
ноября 1945 года, т.к. вновь, уже третий раз, был
ранен, а затем, по Указу Президиума Верховного
совета СССР, демобилизован.
На счету Федора Яковлевича немало
сражений и подвигов. Он участвовал в боевых
действиях на Калининском, Прибалтийском и
Белорусском фронтах. Ему не раз приходилось спасать и свою жизнь, и жизнь товарищей.
Но все-таки главным его подвигом стало разминирование школы в Велиже. Вот как это
было.
Перед наступлением на город Велиж выстроили разведроту, перед которой с
горячей речью выступил начальник политотдела.
- Товарищи бойцы, - сказал он. - Перед нами занятый врагами город Велиж. Все здания
общественного назначения заминированы, в том числе и школа. Все мы учились, и вы
знаете, как дорого для нас детство, связанное со школьными годами. Впереди сентябрь.
Дети должны сидеть за партами. В Велиже единственная средняя школа. При отступлении
враги взорвут ее, и детям негде будет учиться. Наша задача – спасти школьное здание.
Если есть в строю учителя, - шаг вперед!
Власов Федор Яковлевич и Запаров Иван Павлович сделали шаг вперед.

- Получите, бойцы, приказ: разминировать школу!
- Есть разминировать школу! – отчеканили учителя.
День прошел во внимательном наблюдении за поведением врага. Как будто бы не
чувствовалось сборов к отступлению.
Спустились летние сумерки. Взяв необходимое для разминирования, Власов и
Запаров подождали наступления полной темноты и поползли. Прислушались. Тишина,
гнетущая тишина. Снова вперед, к траншеям врага. Приложили уши к земле. Что это за
стук? Да это стучит сердце! Что же оно так громко стучит? Может услышать враг. Не
хочется умирать в 20 с небольшим лет, еще не жили…
«Прощайте, родные! Не плачьте обо мне. Меня зовет долг перед Родиной, и я иду
вперед. Может, навстречу смерти», - так думал молодой боец, учитель в шинели Власов
Ф.Я.
Вот и траншеи. Опять прилегли. Тихо. Вперед, только вперед! Наконец школа.
Залегли и внимательно наблюдали, как часовой около школы прохаживался размеренным
шагом.
Наблюдательность привела к точности: 2 минуты вперед, 2 минуты назад– вот путь
часового. Выбрали момент, вскочили и спрятались за угол. Метким ударом ножа Запаров
свалил часового. Тишина. Путь открыт. Вот и порог школы. В верхнем этаже немецкий
говор. Момент – и двое учителей в подвале. Осмотрелись. Ба! Три ящика тола подвешены
к потолку. Скорее ножницы! Один за другим срезают провода. Устали, передохнуть бы,
но некогда. Все, разминировано! Холодный пот вытирают усталыми руками.
Вдруг тихо раскрылась дверь, и вошли два немца с автоматами. Игра «в прятки»
была короткой. Запаров взметнул автомат и выстрелил в одного из немцев. Второй
выстрелил в Запарова, и он, сраженный пулей, вскинул потухающие глаза на Ф.Я.
Власова. Что говорили эти глаза!.. Гнев и еще какое-то чувство забушевали в сердце
Власова. И уже в полусознательном состоянии он схватил автомат и дал очередь по
уцелевшему гитлеровцу.
Придя в себя, осторожно ориентируясь в обстановке, вышел во двор. А сюда уже
бежали наши бойцы.
Но война не окончена. Впереди много дорог и трудностей. Засыпало землей, были
контузии, ранения и многое другое.
Вот именно такие подвиги
прокладывали нашей армии путь к
победе, именно благодаря таким людям,
как мой дедушка, мы живём сейчас. Ктото может сказать, что подобные события
ничего не меняли, но это не так: дед
ценил каждую частичку своей страны, он
был предан ей, поэтому каждый шаг был
важен для него, значит, для народа,
значит, для России.
Точкой в войне для Фёдора
Яковлевича стал Парад 45-го на Красной
площади. А точкой в его жизни, к
сожалению, стало утро 7 марта 1992 года.
Когда цветут сирень и белая акация, из здания средней школы Велижа доносятся
звуки вальса. Это выпускной бал. Из своего родника разойдутся в большую жизнь
молодые люди, которые будут жить и помнить имена тех, кто сохранил для них
этот родник.

