
Дежурный по станции
 
         Дмитрий Сергеевич Лихачев в письме «О Памяти» написал: «...Память -
преодоление времени, преодоление смерти. В этом величайшее нравственное
значение  памяти.  «Беспамятный»  -  это,  прежде  всего,  человек
неблагодарный,  безответственный,  а  следовательно,  и  не  способный  на
добрые,  бескорыстные  поступки».  Действительно,  пока  в  человеке  жива
память, в нем будет жить стремление к благим деяниям, желание увековечить
то,  что дорого и близко его сердцу. Эту простую истину следует помнить.
История  страны  начинается  с  истории  родного  края  и  находится  в
неразделимой связи с историей людей, проживающих в ней.

В  мае  2019  в  Коломыцевской  школе  был  создан  отряд  ВДЮВПОД
«Юнармия», а в феврале 2020 года  26 пятиклассников  приняли присягу.  За
этот небольшой период времени  они стали неоднократными участниками
районных  и  зональных   военно-патриотических  соревнований,  конкурсов,
эстафет,  игр.  Ребята   принимают активное участие в общественной жизни
класса,  школы,  сельского  поселения,  района.  Когда  работники  сельской
администрации  сообщили  о  заброшенной  могиле,  в  которой
предположительно  похоронен  Семенихин  Федор  Андреевич,  который   во
время войны работал  дежурным по станции Бирюч. Ребята с удовольствием
взялись за поисковую работу.
        Время неумолимо.   Ветераны уходят,  труженики тыла, «дети войны», и
те  бесценные  сведения,  которые  так  дороги  и  необходимы,   тоже
безвозвратно уходят вместе с ними.   Важно не упустить момент и успеть
расспросить, записать, изучить историю жизни  людей, которые уже недолго
будут рядом с нами.  Поэтому юнармецы Коломыцевской средней школы   в
январе 2020  начали работу над  уточнением  данных  о земляке Семенихине
Федоре Андреевиче,  проживавшем на станции Бирюч и погибшем от   рук
немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.  
          В ходе проведенной работы была собрана информация о жизни
односельчанина.  Семенихин  Федор  Андреевич  примерный  год  рождения
1920-1922.  Жил  в  поселке  Бирюч  Буденновского  района  Воронежской
области.  У него был брат – Семенихин Илья Андреевич (1910-1942) и сестра
– Семенихина Анна Андреевна, которая   в 1978 г. уехала в Старый Оскол к
дочери. В годы войны Семенихин Федор Андреевич работал дежурным по
станции  Бирюч.  С  первых дней  военных  действий от  железнодорожников
потребовалось  обеспечить  быструю  и  бесперебойную  доставку  к  фронту
огромного количества войск, боевой техники, вооружения. Помимо решения
военных  задач,  железным  дорогам  необходимо  было  продолжать
непрерывное  снабжение  промышленности  сырьем,  топливом,  металлом  и
другими важными грузами, а также осуществлять пассажирские перевозки.
Железнодорожная  станция   Бирюч   подвергалась  массированным
бомбардировкам. 
        В 1942 году  станцию захватили немецко-фашистские войска. Федор
Андреевич  был  расстрелян  немецкими  солдатами  за  отказ,  пропускать



фашистские  поезда  с  боеприпасами  на  фронт.  Тайно  похоронен  рядом  со
зданием начальной школы поселка Бирюч. Хоронили его мать и сестра. 
        Мы часто слышим о подвиге солдат, с оружием в руках защищавших
Родину. А сколько их, гражданских тружеников, погибло от вражеских пуль и
снарядов, выполняя свой служебный долг? Они внесли свой, немалый, вклад
в большую победу, а значит, мы не вправе забывать о них. О тех, кто отдал
жизнь за наше будущее.
           Коломыцевские школьники продолжают свою поисковую работу по
увековечиванию  памяти  односельчан. Ребята  вместе  с  руководителем
юнармейского отряда Ткачевым Иваном Сергеевичем работают с архивными
документами Воронежской области.  Ими сейчас изучается книга   «Солдаты
Победы», в планах посетить Красногвардейский краеведческий музей, архив
Красногвардейского района,   найти  племянницу Семихина Ф.А.  Светлану
проживающую в г. Старый Оскол. 
        Благодаря отзывчивости, доброжелательности,    неравнодушных людей
по крупицам   собирается информация.  

С  целью  уточнения  личных  данных  о  Семенихине  Ф.А.   под
руководством классного руководителя Аверковой Алены Анатольевны ребята
юнармейского  отряда   встретились  со  Столяровой  Галиной  Васильевной,
детство которой пришлось на суровые годы войны, обратились за помощью в
Коломыцевскую  сельскую  администрацию.   Свою  посильную  помощь   в
сборе информации оказала  учитель истории МБОУ «Коломыцевской СОШ»
Варнавская  Ирина  Сергеевна.  На  станции Бирюч  нашлись  люди,  которые 
помнят,  то  историческое  время:  Сможко  Александр  Дмитриевич,  Грачева
Любовь Алексеевна. 

Члены  юнармейского  отряда  и  педагогические  работники
Коломыцевской  средней  школы  выражают  благодарность  всем  оказавшим
помощь в проведении поисковых работ.
        Мы живём на этой земле. Нам хочется  сберечь историю  нашей малой
Родины. И пока на земле есть люди, которые готовы прийти на помощь, не
прервётся эта нить…




