
                                      Я помню.  Я горжусь! 

 

Великая Отечественная война!   Великая война для истории и великая 

трагедия для нашего народа. Нет ни  одной  семьи, которая ни была бы  

опалена ею. Наша семья  не исключение. 

Чтобы узнать об участии моей семьи в Великой Отечественной  войне, 

я обратилась к истории  Троснянского района этого периода, изучила данные  

о партизанском движении на нашей малой родине. Ведь мой прадедушка 

Талакин Афанасий Яковлевич - боец Троснянского партизанского отряда.  Вот  

какую  удивительную историю партизанской семьи Талакиных я узнала. 

Партизанское движение - одна из славных страниц героического 

прошлого нашего района.  Уже в августе тысяча девятьсот сорок первого года 

в Троснянском районе активно шла работа по созданию партизанского отряда. 

Афанасий Яковлевич   одним из первых вступил в  ряды народных мстителей, 

ведь его не  мобилизовали на фронт      из - за ранения, которое он получил на 

советско-финской войне. Как опытного коммуниста прадедушку   назначили 

политруком  партизанского отряда. Он вел большую агитационно- 

пропагандистскую работу среди партизан и населения, обучал молодых 

товарищей подрывному делу.   Прадед без колебаний  шел на 

выполнение сложных диверсионных операций  по разрушению  

железнодорожных и шоссейных дорог, мостов, вдохновляя своим примером 

молодых партизан.  

В сложных условиях режима фашистской оккупации с октября 1941 

года по март 1943 года троснянские партизаны героически боролись с 

врагами: срывали проводимые немцами мероприятии по заготовке 

сельскохозяйственных продуктов, мешали фашистам   угонять в рабство 

советских людей. За время существования отряда народные мстители  

уничтожили 876 немцев, 378 изменников Родины, пустили под откос  20 

вражеских эшелонов и более 877 вагонов с различными грузами и живой 

силой. Партизаны взорвали 21 большой мост, 11 бронированных машин, 31 

автомашину,  8 танков, уничтожили более 23 километров линий связи, 3 

склада с продовольствием. 

Героическая борьба троснянцев в тылу врага вызывает глубокое 

уважение и восхищение. Они, рискуя своей жизнью и жизнью своих близких, 

наносили врагу материальный, моральный, физический ущерб, приближая 

этим Великую Победу. 

  Немцы боялись и ненавидели партизан. Они заочно приговорили 

прадеда к смерти. В одной из листовок написали о том, что бандит Талакин  

схвачен и повешен. Эту  страшную новость его жена, моя прабабушка, 

Антонина Сергеевна Талакина восприняла стойко. Только через несколько 

дней она узнала от партизан, что это провокация фашистов: Афанасий 

Яковлевич   жив и здоров.  



 

В условиях жестокого оккупационного режима партизанской семье 

Талакиных было не просто.    Однажды,  прабабушку - Антонину Сергеевну 

Талакину, фашисты чуть не повесили, обвинив   в обрыве  телефонного 

кабеля. Они её схватили  и потащили к виселице в центре села при  детях, 

пожилых родителях и местных жителях. Пастух набрался смелости и 

признался, что провод порвала корова, когда он гнал стадо. Прабабушку 

отпустили. 

Но смертельная угроза расправы не запугала её. Она продолжала 

сотрудничать с Троснянским партизанским отрядом, 

добывала необходимые сведения, распространяла  листовки.         

Скромные герои войны, они с честью перенесли все её тяготы. Через 

всю войну прабабушка и  прадедушка пронесли свою любовь друг к другу, к 

своим детям, к  своему Отечеству. Они  прожили долгую  жизнь, воспитали 

достойными людьми своих детей.  

Антонина Сергеевна посвятила себя самой мирной профессии. Много 

лет она работала учителем начальных классов и оставила о себе добрую 

память в сердцах своих учеников. 

После войны Афанасий Яковлевич возглавлял Совет ветеранов войны и 

труда, вел активную работу по военно-патриотическому воспитанию 

школьников. Будучи на пенсии, написал рассказ «Партизанскими тропами». 

По сей день мы бережно храним эту книгу и  его награды за боевые и 

трудовые заслуги. 

Моя семья гордится  тем, что Афанасий Яковлевич и Антонина 

Сергеевна внесли свой вклад в победу над врагом.  На их примере я поняла, 

что каждый день войны, даже в тылу, – это риск, унижение, страдание, страх. 

Мы – дети мирной жизни - должны с благодарностью помнить тех, кто 

выстоял, не склонился перед врагом  и  победил. 

 

А эти утвержденья лживы, 

Что вы исчезли в мире тьмы. 

Вас с нами нет. Но в нас вы живы, 

Пока на свете живы мы. 

К. Ваншенкин 

 

 

 



 
 

Участники партизанского движения  в 1961 году. В грозные годы войны они 

героически сражались с фашистами  на Троснянской земле 

(справа: ввеху -Талакин А. Я.,  внизу- Талакина А.С.) 

        
Рассказ  А.Я. Талакина «Партизанскими тропами»  

в книге «За рекою, за Неруссою…» 

 



    
 

Награды Афанасия Яковлевича   - семейная реликвия Талакиных     

 

 


