
Сегодня Луговой Василий Гаврилович, проживающий в доме-

интернате «Бештау», встречал дорогих его сердцу гостей. Вместе со своим 

классным руководителем Е.В. Витевской к ветерану Отечественной войны с 

букетами, стихотворными поздравлениями  и подарками пришли ученики 

МБОУ СОШ № 5 пос. Иноземцево.  

Восемнадцатилетний  Василий Гаврилович, уроженец с. Казинка 

Курсавского района, в грозном 1942 году ушел на фронт, прошел путь от 

ставропольских степей до Варшавы. Встретить Победу в столице 

поверженной Германии не пришлось – в боях на бранденбургском 

направлении был тяжело ранен, весь в гипсе долго лежал в госпитале на 

территории Польши, потом на Урале в г. Уфа.  

Молодой парень, получив инвалидность, в 1945 г. вернулся домой,  к 

маме и сестре, с двумя боевыми орденами – Орденом Отечественной Войны I 

степени, Орденом Славы III степени, с медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», но прятал глаза от 

односельчан, стеснялся, что правление колхоза определило его на «легкий» 

труд, сторожем. Долго добивался, чтобы его направили на учебу в школу 

механизаторов, вопреки всем запретам докторов выучился и стал работать 

шофером... 

Затаив дыхание, ребята слушали рассказ о военном лихолетье, о том, 

какой ценой далась Победа, что пришлось перенести нашему народу на 

полях сражений и в тылу за годы войны. Фронтовик вспоминал о страшном 

лагере смерти «Майданек» в г. Люблене. О горах одежды и обуви крохотных 

детских и взрослых размеров, о газовых камерах, откуда умерших вывозили 

в крематорий узники перед тем, как самим перешагнуть порог  страшной 

«бани».  

Много военных рассказов  о героизме, доблести и находчивости наших 

солдат останутся в памяти ребят: о том, как форсировали по льду реку Одер, 

как  горстка разведчиков, отрезанная от своих войск, ночью с ножами и 

саперными лопатками добывала себе боеприпасы, продовольствие  и 

трофейным оружием отбивала атаки врага, как  солдаты ловили  вражеские 

гранаты и успевали их бросить назад в немецкие окопы. Василий Луговой 

добытым фауст-патроном подбил один их трех танков, под прикрытием 

которых шел на них батальон фашистов,  а остальные вынуждены были 

отступить…  

Два года назад Василий Гаврилович отметил свое 90-летие, но силой 

духа и неиссякаемым оптимизмом, величайшей скромностью его можно 

только искренне восхищаться. Общение с такими людьми бесценно для 

подрастающего поколения.  

   


