Роговой
Семён Филиппович.
Война – жесточе нету слова,
Война – печальней нету слова,
Война – святее нету слова.
В тоске и славе этих лет,
И на устах у нас иного
Ещё не может быть и нет…
А. Твардовский.
60 лет Великой Победы. 60 лет отделяют нас от тех времен, когда
советский солдат ценой собственной жизни сумел остановить гибель и страдания
невинных людей, слёзы женщин и детей, все невзгоды и лишения, которые
принесла нашему народу Великая Отечественная война 1941-1945 годов. И тем самым
честно выполнил свой священный долг и святую обязанность воина и защитника
Отечества.
Великая битва добра со злом, цивилизации с варварством и Великая Победа в этой
войне являются важнейшими историческими событиями нашей эпохи. А люди,
ковавшие эту Победу в боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и
штурмовавшие Берлин, без сна и отдыха работавшие в тылу, сегодня живут рядом с
нами. Жизнь этих людей – пример мужества, стойкости и беззаветной любви к
Родине.
Роговой Семён Филиппович родился в 1924 году. Его детство прошло в деревне, он
рано познал тяжёлый крестьянский труд. Окончив шесть классов, работал в колхозе,
вместе со сверстниками мечтал о счастливой жизни.
Но вот грянула война.
22 июня 1941 года. Эта дата разделила жизнь на «до» и «после», на фронт и тыл.
17- и летним парнишкой узнал Семён Филиппович о начале войны из сообщений по
радио и, не задумываясь, вместе с друзьями отправился в военкомат. Решение пойти на
фронт возникло само собой. Никто не сомневался в Победе. Но военком, пожилой
человек, остановил ребят: « Придёт и ваш черёд, ещё навоюетесь».
6 августа 1942 года Семён Филиппович был призван в ряды Советской Армии. Он
проходил обучение в Саратовской области, Ершовском районе, в селе Береговое. Всего
четыре месяца учили молодых бойцов военному делу, учили выносливости и науке
выживания. В конце ноября полк был отправлен на постоянное место службы в
Забайкалье.
Семён Филиппович и его товарищи были очень разочарованы, ведь они мечтали
попасть на фронт, бить фашистов, освобождать родные города и сёла от врага. И
полетели в Москву, к самому Сталину, письма с просьбой отправить на фронт. Но

охрана Восточных рубежей Советского Союза от Квантунской армии была не менее
важным делом и солдаты получили ответ: «Там, где Родина поставила, там и исполняйте
свой долг!»
Прибыв в Даурию, в 53-ий Краснознамённый кавалеристский погранотряд в конце
ноября, молодые бойцы не ожидали, что морозы здесь будут достигать 55 градусов.
Обмундирование солдат не было рассчитано на такие холода. Один час в «секрете»
казался вечностью. Многие обморозились и заболели, однако все понимали, что должны
зорко охранять границу.
Японцы были привыкшие к такому климату, имели тёплую одежду и даже спиртовые
грелки на спине и в рукавицах. Видя своё превосходство в этом, они нагло нарушали
границу, устраивали ловушки для наших солдат, убивали и уводили в плен. Японцы –
хитрые, жестокие и фанатичные воины. Они не сдаются в плен, не прыгают из горящего
самолёта с парашютом. Они смертники. Вот с каким врагом приходилось воевать нашим
солдатам на Востоке.
Цель Квантунской армии была захватить территорию Советского Союза до Байкала.
Это должно было произойти после того, как немцы возьмут Сталинград.
На границе было неспокойно, каждый день погибали наши ребята, ведь японцы то и
дело нарушали границу, а нашим солдатам запрещалось стрелять на сопредельную
территорию, чтобы не вызывать конфликт.
Со слезами на глазах рассказывает Семён Филиппович о боевых друзьях, которых
потерял в Забайкалье.
День Победы 9 –ое Мая Семён Филиппович встретил на заставе. В этот день все
палили из винтовок, смеялись и кричали: «Ура! Победа! Наша Победа!»
Но для Семёна Филипповича война ещё не закончилась. Наши союзники американцы
обратились с просьбой к Советскому правительству помочь в разгроме войск
Квантунской армии в Манчжурии.
Армия генерала Рокоссовского и 53- ий погранотряд, где служил Семён Филиппович,
штурмовали Малый и Большой Хинган, изгоняя японцев. Выполнив свои обязательства
перед союзниками, наши войска вернулись на заставу Ключевая. Там и продолжал
служить Семён Филиппович до января 1947 года.
В январе 1947 года 53- ий погранотряд был переброшен в Закарпатье, где
свирепствовали бендеровские банды, возглавляемые фашистскими офицерами.
Ликвидация банд была сильно затруднена, потому что члены банд днём вели обычную
жизнь, а ночью убивали и грабили, взрывали и поджигали. Тогда было принято решение
о выселении. Только так стало возможно наладить новую жизнь в Закарпатье.
Семён Филиппович награждён медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной
войны II – ой степени, медалью «За Победу над Германией», памятными юбилейными
медалями.
Вспоминать о войне Семёну Филипповичу, как и всем ветеранам, очень тяжело. Но
ради того, чтобы война никогда не повторилась, он находит в себе силы говорить о ней
снова и снова.
Семён Филиппович активно работает в Совете ветеранов Восточного округа, он частый
гость в нашей школе. Мы рады видеть его на праздничных концертах, уроках Мужества,
собраниях. В выступлениях ветерана чувствуется забота о воспитании подрастающего
поколения, о судьбе России.

