Власов Сергей Васильевич, 1929 г.р.
Родился в Задонском районе Липецкой области. Затем вся семья
переехала в Ключики.
Будучи еще мальчишкой, помогал на сельхозработах: подвозил воду
для парников, в которых выращивали огурцы, помидоры, редис. А осенью возил
яблоки из садов в склады.
Когда началась война, доставлял яблоки военным, которые жили в
церкви села Шатилово.
Известие о вторжении фашистских войск на нашу территорию я
получил во время работы в саду. Оно было неожиданным. Мы смотрели друг на
друга и не могли поверить, что мирная жизнь закончилась.
Потом началась отправка на фронт, слезы и причитания женщин,
которые оставались без мужей, сыновей и отцов.
Помню первую уборку 1941 года: женщины и старики в поле с косами,
запряженные в еле живых лошадей, повозки со снопами, которые мы, дети,
подавали в барабан молотилки.
Помню, как вечером мама вязала перчатки и варежки, которые затем
отправлялись нашим бойцам на фронт.
Помню, как в Ключики вошли немцы. Правда, они были у нас недолго
– с 24 ноября по 14 декабря 1941 года. Особого вреда не нанесли, а вот на

Малиновских выселках сожгли почти все дома. Страшный бой с ними был в
деревне Крапивенка, где погибли 90 немцев и 30 наших бойцов.
В школьном здании мне пришлось позаниматься один год, а потом она
сгорела. И только год спустя занятия возобновились, но уже проходили в частных
домах. Учебников тогда не хватало, вместо бумаги использовались книги (писали
между строчек). В качестве чернил были свекольный сок и сажа, разведенная
водой.
Во время войны была важна вера в то, что война скоро закончится,
вернутся все близкие, родные, и все станет на свои места. Важно было произвести
как можно больше продукции, чтобы поддержать наших воинов и самим не
умереть с голоду.
Люди во время войны не веселились, им было не до этого. Хотя
радостные события были: это успехи нашей армии на фронте, и когда кто-то
возвращался домой живым. Тогда собирались вместе, расспрашивали его,
радовались, пели песни, придумывали частушки про фашистов.
После войны работал народным заседателем, председателем
товарищеского труда, председателем рабочего комитета, а затем возглавлял
Труновское отделение, которое производило большую часть продукции
сельхозпредприятия.
Затем 11 лет проработал в Труновской сельской администрации. Все
мои усилия были направлены на улучшение благосостояния сельчан. Кроме того,
были заложены два сквера (в Малиново и Ключиках), посажена березовая аллея
по дороге от села Шатилова до Ключиков.
В 74 года ушел на пенсию.
Любимым занятием была и остается любовь к игре на гармошке, с
которой я объехал в составе участников художественной самодеятельности не
только нашу, но и соседние области. Меня слушал сам Геннадий Заволокин.
70-летие Победы – это великий праздник, который будут помнить
всегда. День Победы – это доказательство того, что русский народ – удивительно
сильная и мужественная нация. И сколько бы лет не прошло, сколько бы слов,
наполненных любовью и уважением, ни прозвучало, молодое поколение всегда
будет благодарно ветеранам. Я чувствую это на себе, когда мне приходится
встречаться со школьниками. В их глазах я вижу внимание и интерес.
Я считаю, что из поколения в поколение будет передаваться чувство
гордости за русский народ.
Записала Труфанова Марина, 6 класс

