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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!!! 

 Война… Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери 

потеряли своих сыновей, жёны  не дождались мужей, дети остались без 

отцов. Разрушенные сёла, города, царствующие голод и холод – всюду 

горе и слёзы. 

     Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные 

мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой и 

долгой из всех мировых воин, перенесённых до сих пор человечеством. 

Военная жизнь всплывает в печатных страницах самыми страшными 

воспоминаниями, но именно она напоминает о стойкости, мужестве, 

дружбе и верности – о качествах, на сегодняшний день так редко 

проявляющихся. 

Мои прадедушки и дедушка тоже воевали и выполняли свой долг. 

Они рассказывали моим родителям о том, что стало не только их 

личной болью, но и трагедией всего поколения. 

         Я хочу рассказать об одном из них,  моем   дедушке, отце моей 

мамы,  Мурзине Иване Фёдоровиче, ветеране Великой Отечественной 

войны.  

Он давно ушел из жизни, в 1995году, когда меня ещё не было на этом 

свете.  Родился Иван Фёдорович 22 июля 1924 года в крестьянской 

семье. Когда началась война, ему не было и 17 лет. Окончил 7 классов.  

Работал в колхозе, перегоняли табуны лошадей для фронта на 

железнодорожную станцию в город Абдулино за 90км. Там случилось 



несчастье, табун лошадей испугался и понёсся в обратную сторону. 

Дедушка верхом на лошади, ценой своего здоровья остановил табун, но 

сломал ногу. И поэтому целый год ему 

пришлось лечиться. А как только нога 

зажила, пошёл на фронт, ему было 18 

лет.  

Воевал он с 30 октября1942 года в 319 

Стрелковой Двинской дивизии в 1344 

стрелковом полку, был пулемётчиком.  

В 1942 году в г. Данилово 

Ярославской обл.,  сформировалась 32 

особая лыжная истребительная 

бригада, в которой начал дедушка 

свою боевую службу. Их направили на оборону нашей столицы – 

Москвы. Первое боевое крещение получил на станции Асташково. 

Дедушка участвовал  в сражениях на трёх фронтах: Северо-Западном, 

Прибалтийском и на 2ом Белорусском. 

На дальних переходах нога давала 

о себе знать, в колене выходила 

из сустава. Тогда дедушка 

ложился на землю и сам   

вставлял сустав  на место. 

Вставал и догонял своих 

товарищей. В один из боёв, когда 

много товарищей погибло, пробегая мимо артиллерийской установки, 

услышал команду: «Солдат!!! Снаряд!!!». Не растерялся, стал 

заряжающим у 45-миллиметровой пушки, которой командовал 

лейтенант. Так они метким огнём поддержали наступление. Дедушка 



остался в расчёте, командир орудия научил его метко стрелять и он стал 

наводчиком орудия.  

 

        Вблизи с. Березина солдаты, в том числе и дедушка встретились с 

командующим фронтом Жуковым Георгием Константиновичем. Под 

командованием великого полководца освобождали город Ленинград от 

блокады. Тельзит, Гранс, Кёнигсберг, Шауляй, Тарту, Лабиау и многие 

другие города и сёла.  

   Мой дедушка, Мурзин Иван Фёдорович, был награждён медалью «За 

Отвагу» за то, что он в наступательном бою 10.08. 1944 года в 

Латвийской ССР, в районе деревни Сацинас,  действуя мужественно и 

отважно под огнём артиллерии,  метким  огнём орудия уничтожил  2 

пулемёта противника и семь немецких  солдат, чем способствовал 

успешному форсированию пехотой реки Айвизкота. 

 Ещё мой дедушка был награждён орденом Славы III степени за то, 

что в наступательном бою по овладению г. Лабиау в Пруссии 23-

24.01.1945 года, действуя мужественно и отважно,  находясь с оружием 

и в боевых порядках пехоты, огнём поддерживал наступление 

стрелковых подразделений, ведя интенсивный огонь по уничтожению 

огневых точек. Несмотря на  сложные условия уличного боя, Иван 



Фёдорович метким огнём орудия уничтожил  два ручных пулемёта, 

содействовал успешному продвижению стрелкового взвода.  

   

Закончил войну дедушка у стен  города-крепости  Кёнигсберга 

(ныне Калининград), за что получил медаль «За освобождение 

Кёнигсберга». В этом бою 8 апреля 1945 года он получил лёгкое 

осколочное ранение левого предплечья. Но оставался в строю и 

продолжал бой. В медсанбате пролежал неделю и снова на фронт. 

 По окончании войны, нужно было восстанавливать страну, 

кормить солдат и мирное население. Моего дедушку назначают 

комендантом одной деревни в Германии, где он руководил уборкой 

урожая и заготовкой продуктов для армии. Демобилизовался он только 

весной  1946года. 

       Возвратившись с фронта, Иван Фёдорович очень много работал, 

поднимал своё село, восстанавливал хозяйство. Работал заведующим 

фермой. Осенью 1947 года женился на моей бабушке Мурзиной Марии 

Ивановне.  

   Они родили семерых детей: двух сыновей и пять дочерей. Самые 

младшие, моя мама – Марина Ивановна и её сестра (двойняшка) Алёна 

Ивановна родились в 1972 году, когда дедушке было 48 лет, а бабушке 

43 года. У них сейчас 16 внуков и 26 правнуков и два праправнука. 



Дедушка  был очень добрым и гостеприимным человеком. Вся наша 

семья помнит и уважает дедушку – Мурзина Ивана Фёдоровича. А я им 

горжусь! 

 

 

 

   Я продолжаю свой рассказ о подвигах своих 

прадедов. Сохранились воспоминания и архивные 

данные. 



Начну рассказ о родственниках по линии моего отца Ахмеева Анатолия 

Анатольевича, а именно о своём прадедушке Ахмееве Фёдоре 

Васильевиче.  
Родился он в 1902 году в зажиточной семье, где было пятеро братьев и 

одна сестра, в селе Егорьевка Курманаевского района Оренбургской области.   

В 1923 году он женился на прабабушке Екатерине Ивановне, у них родились 

одна дочь Нина в 1924 и сын Николай в 1926 году. Жили хорошо, много 

трудились, был свой дом, лошадь, корова и прочая живность. Но грянула 

коллективизация, хотя и работников никогда не нанимали, его записали в 

кулаки. Всё хозяйство забрали, а их всех выслали из деревни в Шарлыкском 

районе в Башкирские леса. Начались невыносимые лишения и страдания. Это 

был 1932 год. Потом каким-то чудом им удалость обжиться  в совхозе Вторая  

Пятилетка Ивановском (ныне Грачёвском) районе, где родился   следующий 

сын Валентин в 1935году. Потом прадедушку арестовали и отправили 

достраивать Беломорканал на два года. В 1939 году родились ещё два сына – 

двойняшки Геннадий  и Анатолий(мой дедушка).  

Когда началась война,  прадедушку сразу же призвали в армию. Он начал 

участвовать в боевых действиях с июля 1941 года. Служил понтонёром на 

Брянском фронте. Награждён медалью «За боевые заслуги».  

Вот что написано в наградном деле об этом подвиге: «17 сентября 1943 

года батальон с парком Н2П выполнял боевую задачу по форсированию реки 

Десна в районе города Орджоникидзеграда. Наши войска, овладевшие 

правым берегом, задерживались продвижением из-за отсутствия на берегу 

дивизионной и корпусной артиллерии. От быстрой наводки моста зависело 

развитие наступления наших частей.  Понтонёр Ахмеев Ф.В. особенно 

отличившийся на выполнении задания, первым бросился разгружать 

понтонные машины, исключительно быстро работал по сборке конструкции.  

Его самоотверженная работа сказалась на наводке моста: мост был 

наведён на 2 часа раньше срока. Войска получили досрочно надёжную 

переправу.  В ночь на 18 сентября 1943 года батальон, поднятый по тревоге, 

наводил паромную переправу под грузы 60 тонн для срочного пропуска 



танков. Понтонер Ахмеев досрочно закончил крепление лежней и коротышей 

в клетчатой опоре пристани. 

   
Несмотря на то, что он работал по пояс в холодной воде, по своему 

желанию обозначил брод для тяжелых танков. Паромная переправа за 3 часа 

была наведена. Танки переправлены на правый берег, с хода пошли в бой». 

   
     

А в это время семье жилось очень тяжело. Голодали и терпели лишения, 

умер один из двойняшек. Тогда прабабушка собрала весь свой скарб, 

запряглась в тележку и вместе с детьми пошли пешком в Тоцкий район за 50 

км. в сторону Уральска. Там жили её сёстры в селе Брянское. Вырыли 

землянку и в ней жили.  

Брат дедушки,  Ахмеев Николай Фёдорович, с 14 лет работал на тракторе, 

сначала прицепщиком, а потом трактористом.  



 
В 1944 году ему исполнилось 18 лет, и он ушел на фронт. Дома осталась 

прабабушка, старшая сестра Нина и два младших брата Валентин и 

Анатолий. Жить сразу стало хуже, не доедали. Моему дедушке было 5 лет и 

он помнит как было голодно и тяжело.  А в это время старший брат и отец 

воевали, им было гораздо тяжелее.  

Николай был направлен сначала в школу шоферов в город Бобров 

Воронежской области. Город был разрушен после освобождения от 

фашистов. В здании, где учились,  не было стёкол, кормили плохо. Все 

рвались на фронт. По окончании школы шоферов был направлен в 

артиллерийскую батарею на Первый Украинский фронт. На «студебеккере» 

возил гаубицу.  

  
В боевых действиях он начал принимать участие с марта 1945 года, но и 

этого времени хватило для того чтобы почувствовать весь ужас и жестокость 

войны.  



  
Николай был награждён  медалью «За боевые Заслуги» за следующий 

подвиг: «16.04.1945г. при прорыве немецкой обороны на реке Нейсе, когда 

батарея была атакована группой немецких солдат,  он проявил отвагу, 

забросал гранатами противника и отстоял свою машину, уничтожив при этом 

3 немецких солдат». После войны в 1985 г. награждён Орденом 

Отечественной войны II степени. 

  
А в это время прадедушка тоже воевал на подступах к Берлину. Всех 

понтонёров после прохождения крупных переправ бросили в бой за Берлин, 

где был тяжело ранен в голову и контужен. Подлечившись в госпитале, 

дедушка был демобилизован и осенью 1945 года пришел домой.  

А дома нечего было есть, весь урожай отправляли на фронт. Готовили суп 

из крапивы, картошки. И хотя его получалось не очень много, его делили на 

всех соседей, которых прабабушка звала в гости. Как вы понимаете, в то 

время был жуткий голод, и, разумеется, они не наедались, но никто не 

жаловался. Все считали себя счастливыми, что закончилась война. Весной 



1946 года собирали колоски с полей после сошедшего снега, мололи муку, 

мешали с лебедой  и из этого пекли лепёшки. 

 
Вот этими-то лепёшками все отравились, оказывается,  в зерне за зиму 

скопился яд.  Моего дедушку и его брата удалось спасти, а прадедушка умер, 

так и не пожив после войны.   

Николай Фёдорович после окончания войны служил в Австрии до 1950 

года, он прожил долгую и счастливую жизнь. После войны женился, у него 

было четверо дочерей и два сына. Для моего дедушки он стал вместо отца. И 

наша семья с любовью и уважением относится к нему и памяти о нём. На 9 

мая собирается вся семья Николая Фёдоровича, чтобы поздравить с 

праздником и почтить память всех фронтовиков. В последнее время он 

рассказывал много эпизодов из фронтовой жизни. Прожив долгую трудовую 

жизнь, он не переставал вспоминать о войне и мечтал найти своего боевого 

командира. И мечта эта сбылась, после 66 лет по окончании войны, он нашёл 

его – это  Ефим Аронович Эстрин.  



Жил в г. Казани, работал преподавателем в 

университете. Встретиться им не удалось, но они 

много общались по телефону, виделись по 

Скайпу. Про их встречу писали в местных газетах 

г. Казани, г. Бузулука  и  в газете «Горняк» г. 

Торез (Чистяков) в Донецкой области.  Этот 

город освобождала дивизия, в которой они 

служили и после войны дивизии присвоили имя « 

127-я Чистяковская дивизия». 

 

 Николай Фёдорович умер в 

марте 2015 года в возрасте 89 лет 

в г. Бузулуке, имея много внуков 

и правнуков. 

Другой прадедушка, Холопов 

Пётр Андреевич, 1914 года 

рождения (бабушкин отец), тоже 

был фронтовиком, ему удалось 

повоевать на двух войнах. 

Сначала с белофиннами в 1939 

году. Был ранен и контужен. 

После госпиталя был отправлен 

домой. 

С самого начала войны в 1941 

году был призван на фронт. Дома 

оставалась жена и четверо 

маленьких детей. Где-то под 

Смоленском на подступах к 

фронту эшелон попал под 

бомбёжку. Поезд бомбили так, 

что в живых мало кто остался. 



        
Прадедушка упал в канаву и закрыл голову руками, но осколком от мины 

получил ранение в голову, а кисть левой руки, спасшей ему жизнь,  отсекло. 

После госпиталя вернулся домой и работал председателем сельсовета. С 

фронта его ждала моя прабабушка Мария Прокофьевна. У них родились три 

сына и пятеро дочерей: Анатолий, Раиса, Любовь, Валентин, Лидия, Нина, 

Антонина и Александр. Четверо до войны и четверо после войны. Моя 

бабушка Ахмеева Лидия Петровна родилась в победный 1945 год. После 

войны прадедушка был награждён Орденом Отечественной Войны 2 степени. 

Умер в 1985 году. Вместе с бабушкой у них было 15 внуков и 21 правнук. 

Хочется рассказать и ещё об одном прадедушке Ахмееве Арсентии 

Андреевиче  (двоюродном брате дедушки) 

1916 года рождения.  

В рабоче-крестьянскую Красную 

армию он был призван в 1939 году на 

войну с Финляндией. И когда началась 

Великая Отечественная война в 1941 году, 

он был опытным красноармейцем,  

командиром 50-мм миномётного расчёта. 

50-мм миномёт всегда называли ротным, 82-мм - 
батальонным, 120-мм - полковым, 160-мм - 
дивизионным либо артиллерии РВГК. Расчёты для 
них были установлены по единому для каждого 



образца штату. Понятное дело, что в ходе войны, при нехватке личного состава, тот или иной 
образец мог обслуживаться меньшим количеством номеров. 
50-мм миномёт - 3-4 человека (включая повозочного). 
82-мм миномёт - 5-7 человек. 
120-мм миномёт - 6-7 человек. 

 
23.03.1942г. награждён медалью  «За отвагу»: «тов. Ахмеев отличился в 

боях за дер. Приселье 9 и 10 февраля 1942 года. 10 февраля сего года, когда 

немцы пошли в наступление и танки их отрезали пехоту от минометчиков, то 

миномётчикам пришлось принять бой. Два танка противника прошли 

вплотную к огневым позициям миномётчиков на 60-70 метров, тов. Ахмеев 

не растерялся, а немедленно стал выносить миномёты и боеприпасы, 

несмотря на ураганный огонь из танков противника. Тов. Ахмеев вместе с 

красноармейцем Галкиным вынес миномёт и боеприпасы, а потом, увидя 

движущихся за танками автоматчиков открыл огонь из винтовки, заставя их 

разбежаться и отойти. Это дало возможность всей роте вынести боеприпасы 

и миномёты, не имея потерь. Тов. Ахмеев достоин представления к 

правительственной награде. В настоящее время тов. Ахмеев находится в 3 

мин. роте». 

16.03.1943г. награждён медалью  «За боевые заслуги»: «старшего  

сержанта Ахмеева Арсентия Андреевича за то, что он, в бою за д. Каменка 10 

марта 1943 года, находясь под непрерывным огнём артиллерии и миномётов, 

смело и решительно командовал своим расчётом и огнём своего миномёта 

уничтожил противотанковую пушку противника с прислугой и до десятка 



немецких автоматчиков, тем самым содействовал успешному продвижению 

стрелкового подразделения» 

05.11.1943г. орденом Красной Звезды: « В боях за плацдарм на правом 

берегу р. Днепр тов. Ахмеев проявил мужество и отвагу и умение отлично 

владеть своим оружием. Действуя уверенно и спокойно в бою, он 

воодушевляет своим поведением товарищей и благодаря этому батарея, не 

обращая внимание на яростные обстрелы позиции противником, успешно 

уничтожает живую силу и бронетехнику врага. При отражении контратак 

противника он точным огнём из своего миномёта уничтожил до двух взводов 

гитлеровцев, одну автомашину, подавил огонь самоходного орудия и двух 

пулемётных точек врага». 

 
16.09.1944г. орденом Славы III степени: « В боях на территории Австрии 

3-18.04.45г. тов. Ахмеев проявил образцы мужества и воинской доблести – в 

труднейших условиях, под сильным огнём врага хладнокровно, чётко и 

уверенно руководил своим расчётом, отлично поддерживал действия 

стрелковых подразделений. Только в бою за овладение с. Холлерн расчёт 

тов. Ахмеева проявив высокую способность – отразил 2 вражеских 

контратаки, уничтожив при этом не менее 25 гитлеровцев. В этом же бою 

миномёт тов. Ахмеева уничтожил 3 огневых  точки противника, мешавших 

продвижению стрелков». 



 

30.05.1945г. орденом Славы II 

степени: « В период прорыва обороны 

врага и боёв за овладение гор. Тыргу  

Фрумас миномётный расчёт, которым 

командует тов. Ахмеев, поддерживая 

наступление стрелкового батальона 

смело выдвинувшись в боевые порядки 

пехоты огнём своего миномёта 

уничтожил до 40 вражеских солдат и 

офицеров, подавил огонь 3-х пулемётов 

противника, обеспечив этим самым 

выполнение боевой задачи пехоты» 

В 1945 году Арсентий Андреевич пришёл с войны домой, где его ждали 

жена и сын. Потом у него родился ещё один сын. Как и все, долго трудился 

на благо Родины, работал завхозом на Втором отделении совхоза  Свердлова 

в Тоцком районе. После войны 11.03.1985 г.  награждён Орденом 

Отечественной войны II степени. Умер в 1998году. У него остались внуки и 

правнуки, с которыми наша семья общается и с уважением и гордостью 

вспоминаем наших прадедушек.  

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но 

ведь её не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, что не 

увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей… 

Я хочу   быть похожим на моих  прадедов, ведь они были чистыми душой 

людьми. Если ты всё еще не знаешь, кем были твой прадед и прабабушка, 

обязательно спроси об этом у родителей,  либо у бабушки с дедушкой, и, как 

мне кажется, узнаешь много интересного. Это понятно из моего рассказа. 

Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, пусть служба в рядах 

Российской Армии будет патриотическим долгом, чтобы не пришлось 

матерям плакать о погибших сыновьях. Пусть человеческая память хранит в 

себе и опыт многих живших до нас поколений, и опыт каждого, кто побывал 



в военных действиях. И пусть же эта память и опыт учат нас добру, 

миролюбию, человечности. И пусть никто из нас не забудет, кто и как 

боролся за нашу свободу и счастье.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: Великая Отечественная война 1941-1945 в судьбе моей 
семьи. 
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«Нет больше той любви, аще кто положит 
душу свою за други своя» 

(Евангелие от Иоанна 15 глава, стих 13) 
 

 
История Руси, история государства Российского – это есть неразрывная 

совокупность биографий жизни каждого отдельного человека, жившего когда-то, 
живущего ныне на этой благословенной земле, со сложными и противоречивыми 
событиями, но с всепобеждающим, стойким и мужественным народом, от мала 
до велика населяющим нашу Родину – Россию. 

Моя семья – малая частичка той совокупности биографий (людских судеб), 
неразрывно связанных и влияющих на процессы хода истории России, её 
трагедий и побед. И вспоминая слова  из песни «Вечный огонь», написанной к 
легендарному фильму «Офицеры» поэтом Евгением Аграновичем: «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой герой», хочу рассказать о своём 
прадедушке, непосредственном участнике боёв за освобождение Союза 
Советских Социалистических Республик, о рядовом рабоче-крестьянской 
Красной Армии, о Попове Михаиле Фёдоровиче. 

ПОПОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 

 
     
По сохранившимся документам Попов Михаил Фёдорович родился в 1909 

году в Таврической губернии Российской империи, в населённом пункте (ныне 
станция Партизаны Южной железной дороги Украины) между станциями 
Сокологорное и Рыково (ныне Новоалексеевка). 20 июля 1930 года сочетался 
браком с Дерипаска Ириной Сергеевной (моей прабабушкой) в сельском совете 
Стокопанский Генического района Херсонской области и проживал семьёй в селе 
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Комиссаровка того же района и области Приазовья Украинской ССР. Из села 
Комиссаровка в 1931 году был призван на действительную военную службу 
рядовым срочной службы в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии со сроком 
службы 1 год.    

В период с 01 сентября 1939 года по 30.01.1940 прошёл полный курс и 
закончил Геническую межрайонную ветфельдшерскую колхозную школу 
Народного Комиссариата земледелия Союза ССР на «хорошо» и «отлично» по 
специальности «ветфельдшер». Впоследствии специальность, полученная в 
колхозной школе, непосредственно повлияла и на военную судьбу моего прадеда.  

К моменту начала Великой Отечественной войны в семье Попова Михаила 
Фёдоровича и Поповой Ирины Сергеевны росли трое детей – старший Леонид, 
средняя Дина и младший Олег, который родился 12 апреля 1940 года – это мой 
дед. 

Решением ГКО СССР в первые дни войны создавался ресурсный 
потенциал будущей победы, и Михаил Фёдорович, как колхозный специалист, 
ветеринарный фельдшер, был эвакуирован в составе группы ветфельшеров 
вместе с колхозным скотом (коровами, быками, овцами) на Урал. 

12 мая 1944 года Попов Михаил Фёдорович прямо с Урала был призван в 
действующую армию в ряды РККА и направлен для участия в боевых действиях 
в 9 Гвардейский стрелковый Брестский корпус 61 армии Первого 
Прибалтийского фронта на должность «стрелок» 1321 стрелкового полка 415 
стрелковой дивизии.  

Из имеющихся сохранившихся и восстановленных документов: 
- письмо с фронта от 01 ноября 1944 года (дословно): «Добрый день 

дорогая жена Попова. Сообщаю Вам, дорогая жена Попова и Ваши дети. Я друг 
его, вместе воевал, сам с Украины. Я Денесюк Иван Сергеевич, Житомирской 
области, Борщевский район, с. Симож. Сообщаю, не горюйте, вспоминайте его, 
своего мужа. Убит 30 октября в 10 часов утра. Прошу, не горюйте. Пока всё. 
Привет от меня, желаю добра Вам и Вашим детям. Писал друг Попова, Денесюк 
И.С. Похоронен в Литве как храбрый воин»… Сухие и горькие строки… 

Официальное извещение о гибели прадедушки родные получили лишь в 
голодном декабре 1946 года. 

Коротким оказался боевой путь моего прадеда, всего-то из 1418 дней 
Великой Отечественной войны 171 день, чуть больше пяти месяцев, но награды и 
наградные документы моего прадедушки - документальные свидетельства его 
человеческого подвига.  

13 октября 1944 года Приказом Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища Сталина рядовому Попову Михаилу 
Фёдоровичу объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ за отличные боевые действия при 
овладении штурмом столицей Советской Латвии – городом РИГА – важной 
военно-морской базой и мощным узлом обороны немцев в Прибалтике.  

 
 
 

Приказом по 9 Гвардейскому стрелковому Брестскому корпус 61 армии 
Первого Прибалтийского фронта № 148/н от 26 ноября 1944 года красноармеец 
Попов Михаил Фёдорович награждён Орденом «Отечественной войны второй 
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степени» за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками. 

 
Уже после окончания войны из писем прадедушкиного друга по военной 

службе Ивана Денисюка стало известно, что в бою вблизи городка Приекуле 
прадедушка был смертельно ранен в грудь и умер на руках у Ивана. 

Значительно позже после окончания войны мой дед Попов Олег 
Михайлович в июне 1977 года через архив Министерства обороны СССР нашёл, 
где захоронен его отец – Попов Михаил Фёдорович, на Приекульском воинском 
кладбище в братской могиле в городе Приекуле Лиепайского района Латвийской 
ССР (ныне город Приекуле Приекульского края региона Курземе Латвии). 

 
И было прадедушке всего-то 35 лет от рождения. 
 
Война отобрала у моего деда отца, у моего папы деда, она отобрала у 

прабабушки мужа, отца у бабушки Дины и деда Лёни, она лишила семью 
кормильца. 

И пусть скудны источники, из которых я черпал сведения о моём и для 
меня ЛЕГЕНДАРНОМ прадедушке. Скудны они не только потому, что их мало 
осталось в нетленном виде, но и потому, что черствы слова, передающие суть 
событий лихолетья войны. 

Но не менее интересно и необходимо знать, что думали воины, находясь 
вблизи переднего края войны, в грязных окопах, вблизи смерти. Не очерствела ли 
их душа.  

Из сохранившихся писем с фронта от прадедушки (обрывки): 
- «…а окончил всего три класса. Милый сынок, как можно нужно учиться, 

повышать общее образование. Ариша, я очень благодарен мамаше и папаше в 
том, что они много помогают тебе воспитывать детей. Ариша, приучай детей, 
чтобы они ежедневно благодарили дедушку и бабушку. Я буду жив, папашу и 
мамашу не забуду и заберу на своё иждивение. Ариша, я сейчас в Армии, жив и 
здоров, чувствую себя весёлым и бодрым. Сейчас пока я в карантине. Когда буду 
в части, тогда напишу тебе адрес. В Армию я призван 12 мая 1944 года. Крепко 
вас целую, милые крошки» (апрель 1944 года). 

- «Привет с фронта и низкий поклон от вашего папы М.Ф. Спешу 
сообщить вам, милые мои крошки, о том, что я жив, здоров, чего и вам желаю. 
Ариша, я сегодня твоё получил, которое ты писала 14 сентября. Я очень рад, 
что узнал, как вы живёте, т.е. все живы. Ещё я успокоился о том, что Лёня 
пойдёт, т.е.  будет заниматься в школе – это хорошо. И хорошо, что Дина 
ходит в школу. Ой, милая дочь, ты уже большая, ходишь в школу. Дина, учи 
грамоте Олега. Ариша, почему ты не писала, получила ли ты от меня деньги. Я 
выслал 21 мая пять тысяч рублей. Ещё для меня неизвестно, почему брат Петро 
дома, или уже инвалид, а также не знаю за брата И.Ф. Ариша, прошу 
убедительно – люби, жалей и учи детей, не считайся с трудностями, а учить 
надо. Хорошо, что пришёл домой Михаил Ремез и Вася, хотя увиделись с 
семейством. Ариша, передай им от меня крепкий поцелуй. С этим до свиданья. 
Крепко целую всех, мамашу и папашу. Ваш папа М.Ф.» (сентябрь 1944 года). 
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- «Привет из РККА и низкий поклон с крепким воздушным поцелуем от 
вашего папы. Спешу сообщить вам, мои дорогие крошки, о том, что я жив, 
здоров, чего и вам желаю в вашей жизни, а также в ваших успехах. Ариша, я от 
вас на новый адрес письма ещё не получал. Ариша, я тебе во многих письмах 
писал, что бы Лёня этот учебный год ходил в школу, и если Лёня сейчас не 
занимается в школе, то обязательно, при получении данного письма, немедленно 
устрой, чтобы Лёня занимался в школе. Ариша, не считайся ни с какими 
трудностями, но Лёня чтобы занимался. До свиданья. Низкий поклон всем 
родичам и знакомым. Лёня, Дина, Олег – ваш папа М.Ф.» (23 сентября 1944 год). 

- «Привет с фронта и низкий поклон от вашего папы и мужа. Спешу 
сообщить вам, мои дорогие крошки, о том, что я жив, здоров, чувствую себя 
бодрым, того и вам желаю в ваших успехах. Ариша, прошу тебя, жалей и люби 
детей. Жалей и люби как от себя, а также и от меня. Прошу, Ариша, при 
получении данного письма поцелуй всех детей за меня. С этим до свиданья. 
Крепко целую папашу и мамашу и всех вас, мои крошки» (28 сентября 1944 год). 

- «Привет с фронта и низкий поклон от вашего папы. Милые крошки, 
Ариша, Лёня, Дина, Олег, папаша и мамаша. Я жив, здоров, чего и вам желаю в 
вашей жизни, хороших успехов. Ариша, детка, ты писала Лорин адрес, чему я 
был рад и хотел с ней списаться, впопыхах затерял письмо и не имею адреса. Так 
прошу убедительно тебя, напиши вторично мне Лорин адрес. Ариша, ты писала 
за Г.С., конечно дело некрасивое, очень печальное, но что же делать, война. 
Лёня, как можно занимайся лучше. Ты в этом учебном году должен окончить 
два класса. До свиданья. Целую всех. Ваш папа М.Ф.» (октябрь 1944 год). 

- «Привет с фронта и низкий поклон от вашего папы. Спешу сообщить 
вам, милые крошки, о том, что я жив и здоров, чего и вам желаю в ваших 
успехах. Милая дочь Дина, ты уже ходишь в школу – это хорошо. Так что скоро 
уже будешь писать папке письма. Молодец Дина, занимайся хорошо, чтобы 
была отличницей и подучивай Олега. Ариша, ты меня в своём письме обрадовала, 
что Лёня будет ходить в школу с 10 октября. Ариша, во что бы то ни стало, 
чтобы Лёня до будущего года 45 г. окончил 5-6 классы, что бы мог на будущий 
год поступить в 7 класс, хотя будет трудновато, но ничего. Я буду просить 
брата П.Ф., что бы он помог. Милые старички – папаша и мамаша, вы уже 
преклонных лет, хотя бы пришлось с вами увидеться. Целую вас всех крепко. 
Ваш папа М.Ф. Привет В.Г. и К.С.» (23 октября 1944 год). 

- «Привет с фронта и низкий поклон от вашего папы, Ариша, Лёня, Дина, 
Олег, папаша и мамаша. Я жив и здоров, чего и вам желаю в ваших успехах. 
Высылаю вам свою благодарность, которая дана мне от т. Сталина за хорошие 
боевые действия во время взятия Латвийской столицы г. Рига. Прошу её беречь. 
С этим до свиданья. Ваш папа и зять Михаил Фёдорович» (28 октября 1944 год).  

Это было последнее письмо прадедушки. Прабабушка Ирина Сергеевна, 
дед Олег и мой папа Сергей выполнили просьбу прадеда (мужа, отца, деда) – 
сохранили Благодарность верховного главнокомандующего т. Сталина до 
сегодняшнего дня.  

 
Повествование моё получилось коротко и сухо, но факты – вещь упрямая, 

за ними скрывается искренняя и жертвенная любовь простого русского человека 
из маленького села Приазовских степей Попова Михаила Фёдоровича к своей 
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семье, к своей Родине. Только настоящий человек, герой, мог, находясь каждый 
день на волосок от смерти, с такой нежностью и любовью писать письма домой, 
заботясь о будущей жизни, веря в неизбежную победу и мирную жизнь. Он 
совершенно чётко знал, за что воюет, и совершенно верил, что прав и что 
победим. 

 Есть в подвиге моего прадеда и подвиг моей прабабушки Ирины, которая 
выдержала период фашистской оккупации, спасла своих детей: Лёню, Дину и 
моего дедушку Олега. Подняла их «на ноги» в послевоенное время, спасла от 
голодной смерти 1946 неурожайного года, вырастила детей, помогла им получить 
достойное образование, прожила долгую жизнь и осталась навсегда преданной 
любимому человеку -  прадеду Михаилу.  

Попов Леонид Михайлович стал специалистом электротехником, долгое 
время обеспечивал полёты советских космических ракет с космодрома 
«Байконур». 

Попова (Снежинская) Дина Михайловна стала медицинским работником. 
Попов Олег Михайлович, в период с 1964 по 1967 год принимал 

непосредственное участие в создании ядерного «щита» СССР, выполняя особо 
важное правительственное задание при строительстве пусковых стартовых 
площадок баллистических ракет в степях Казахстана. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Великая Отечественная война в судьбе моей семьи. 

 

Висит у моего деда в доме на стене пожелтевшая фотография. 

Сохранилась ещё и в наше время в деревнях эта традиция: хранить 

дорогие фотографии не в альбомах, а на стенах светлицы, на самом 

видном месте.  И смотрят на нас, сегодняшних мальчишек, молодые глаза 

и улыбающиеся лица вообще-то почти ровесников. Среди них -  мой 

прадед Даньшов Иван Никонорович, в  форме танкиста, с погонами 

старшины, молодой и красивый. На обратной стороне фотографии 

надпись: “На память Маме от сына Ивана, 4/ХII-45г.” Эта фотография 

сделана уже после войны с Японией, в которой пришлось участвовать и 

моему прадеду. Меня поразила сухая лаконичная надпись, и самое 

удивительное слово “Мама” написано с большой буквы. Видимо, велико 

было уважение прадеда к своей матери. 

Призывался молодой 

девятнадцатилетний тракторист Иван 

Даньшов в 1939 году на Дальний Восток. 

Там и встретил начало войны,  22 июня 

1941 года, будучи в карауле. На фронт 

попал в 1942 году -  под Сталинград. До 

этого прошел ускоренный курс обучения   

в Казанском  танковом училище. Свою 

боевую машину - танк Т-34 – получил в 

Челябинске, и  уже за первый бой 

механик-водитель Даньшов получил 

медаль “За боевые заслуги”. Я поражаюсь 

тому, что военная биография моего прадеда – отражение нашей истории, о 

которой можно прочитать в учебниках, хоть порой и кажется, что великие 

события и судьба одного человека не всегда тесно связаны. Судьба моего 



 
 

 
 

прадеда подтверждает мысль, что великую историю вершили простые 

советские солдаты. Только представить: Иван Никонорович принимал 

участие в битве на Курской дуге, его  боевой путь отмечен орденами 

“Красной звезды”, “Отечественной войны” I степени, медалями “За 

боевые заслуги”, “За победу над Германией”,  благодарностями 

Верховного главнокомандующего за форсирование реки Березина, за 

освобождение города Минска, за освобождение города Рига, города 

Шауляй, станции Молодечное, за освобождение города Вильнюс. Великий 

день – День Победы – он  встретил в Прибалтике в звании старшины. А в 

сентябре 1945 года участвовал в войне с Японией, за что награждён 

медалью “За победу над Японией”.  

Мой прадед горел в танке, был тяжело ранен, на всю жизнь остался 

инвалидом, сильно хромал. После войны Иван Никонорович работал 

бухгалтером в колхозе. Вспоминая о войне, он, бесстрашный танкист, 

иногда плакал. Память о нем,  личные вещи, боевые ордена и медали  

бережно хранятся в семье моего деда Николая Ивановича Даньшова  

Другой мой прадед,  Сычёв Иван 

Андреевич,  имел образование пять 

классов, работал трактористом в МТС, 

зимой обучал молодых ребят тракторному 

делу. Он тоже участник Великой 

Отечественной войны. В девятнадцать лет 

по мобилизации ушёл на фронт. Было это в 

начале 1942 года - три недели проходил 

подготовку в Татарской Каргале, затем в 

составе сводной мотострелковой части был 

отправлен сначала в Подмосковье, а затем  

в район Вязьмы. Через полгода в одном из боёв был тяжело ранен в обе 

ноги. Своему сыну Виктору, брату моей бабушки, рассказал в связи с этим 



 
 

 
 

вот что: «Наложили санитары жгут, лежу в окопе жду своей очереди 

отправки в медсанбат. Слышу, прошипела мина и воткнулась в бруствер. 

Я уж и с жизнью простился, а она пошипела-пошипела и затихла». Это и 

спасло жизнь моего прадеда Ивана. Путь к излечению был очень длинный. 

Так случилось, что поначалу его, находящегося без сознания, оставили 

среди мёртвых. Затем – лечение  в полевом госпитале, потом -  полгода в 

госпитале  города Воткинска Удмуртской АССР. В 1943 году по 

состоянию здоровья был комиссован. Имел медаль «За отвагу»- самую 

высокую  награду солдатской доблести; был  награждён юбилейными 

медалями. Всю жизнь полученные раны давали о себе знать. Болели ноги,  

немного хромал. Несмотря на это,  военный подвиг сменил подвиг 

мирный: в биографии прадеда Ивана есть замечательный факт -  в 1956 

году он  вместе со своими односельчанами принимал участие в освоении 

целинных земель в нашей Оренбургской области.   

Защищая нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, мой 

прадед по линии мамы Рыбалко Василий Алексеевич служил в органах 

госбезопасности, в Литве участвовал в поимке “лесных братьев”. 

Приравнен к участникам Великой Отечественной войны, награждён 

медалями и орденами. 

Пищук Дмитрий Сидорович в 1943 году окончил Новочеркасское 

кавалерийское училище в звании младшего лейтенанта. Проходил службу 

с 1939 по 1946 г. Был командиром дальномерного отделения. Потом 

командовал пулемётным и табельным взводом. В 1946 году награждён 

медалью “За победу над Германией”. 

Я никогда не видел своих прадедов. Но они всегда со мной. 

Благодарная память о них, об их подвиге, об их жизни хранится в нашей 

семье в документах, рассказах, фотографиях. Их именами называют 

правнуков, рассказы о них мы собираем в “Родословной нашей семьи”, 

над которой мы все работаем не один год.  



 
 

 
 

Наша память о них  – это и шествие в рядах “Бессмертного полка” 

каждую весну 9 мая. Мы с гордостью несём портреты своих прадедов и 

кажется, что они живы, они здесь, вместе с нами смотрят с 

благодарностью и надеждой на молодое поколение и верят, что не 

напрасно были огромные жертвы, что родная земля в надёжных руках.  

А мы остро ощущаем неразрывную связь времён и величие нашей 

Победы, гордимся принадлежностью к великому народу-Победителю, к 

славному прошлому нашей Отчизны. 

Всё дальше и дальше уходят в прошлое те страшные годы. Но очень 

важно, чтобы правда о подвигах нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны, память о смелости, мужестве, героизме наших 

прадедов сохранилась навсегда в наших сердцах, сердцах всех будущих 

поколений. Это наша задача - сохранить и донести эту правду до своих 

детей и внуков.  
 

Кадет 12 взвода Даньшов Владислав. 



 
Великая Отечественная война 

 в судьбе моей семьи 
 

Листая семейный альбом,  
Я вижу любимые лица.  

И горестно думать о том,  
Что прошлое не повторится.  

Тут бабушки радостный взгляд  
И дедушка в форме военной.  

Они на скамейке сидят.  
И годы как будто нетленны. 

 
 Мир, в котором мы живем, материален, полон самых разных вещей. 

К сожалению, значимость окружающих нас предметов многие 

современники зачастую определяют только исходя из их денежной 

стоимости (шикарная шуба, роскошный автомобиль, драгоценные часы) 

или из их потребительских свойств (фешенебельный ресторан, удобная 

квартира, мощный компьютер). Бездумное стремление обывателей 

обладать как можно большим количеством подобного рода «значимых» 

для них предметов порождает общество потребления, делает человека в 

этом обществе зависимым от вещей, фанатом их производителей, рабом их 

рекламы. Такой человек со временем перестает осознавать, что помимо 

накапливаемых им материальных ценностей существует мир идей, знаний, 

мыслей и чувств, которые представляют собой ценности духовные. А ведь 

последние могут быть важнее современных телефонов, «умных» 

телевизоров, вместительных холодильников и эффективных стиральных 

или посудомоечных машин, так как именно Духовные ценности позволяют 

людям оставаться самими собой, определяют нравственные ориентиры, 

скрепляют воедино различные сообщества. Любовь и уважение между 

родителями и детьми формируют и создают Семью. Общие интересы, 

цели, задачи, единая история и место проживания порождают Народ. 

Чувства патриотизма и гордости за свою Отчизну, ощущение 

привязанности к Родине, осознание личной Ответственности за её судьбу 



воспитывают Граждан, благодаря которым становятся сильными 

Государства. Чтобы не умалить значение и достоинства отдельной 

личности, а также не допустить расчеловечивания и распада современного 

общества, людям важно сохранять и бережно относиться к своим 

духовным и культурным ценностям. 

Немудрено, что одной из главных реликвий в моей семье по праву 

считается старый фотоальбом прабабушки -  Натальи Васильевны Вирко, 

06.06.1924 года рождения, доставшийся от её родителей и содержащий 

фотоснимки более чем столетней давности, на которых запечатлены мои 

дальние-дальние родственники, прожившие свою жизнь не ради себя, а для 

других, верой и правдой служившие нашей Родине.  

Перебирая фотографии альбома, я словно перелистываю страницы 

Истории своей страны, становясь свидетелем бурных событий двадцатого 

столетия: и Русско-японской, и Первой мировой войны, сменявшихся 

сначала революционными изменениями, а затем мирным строительством, 

включая коллективизацию и индустриализацию двадцатых-тридцатых 

годов. Вслед за этим мужчины на семейных фотографиях сперва 

предстают в армейских мундирах, затем оказываются запечатленными в 

повседневной штатской одежде, позже на одном из них обнаруживается 

униформа комиссара. Очевидно, что никто и никогда из них не оставался 

безучастен к жизни народа, которая была и без того нелегка, как вдруг 

грянула Великая Отечественная война, и наступил труднейший этап 

развития, период тяжелейших испытаний, ставший самым трагичным и 

триумфальным в Истории человечества. 

«Шёл в атаку яростный сорок первый год». Над населением и 

территорией мирно жившей страны нависла угроза оккупации, 

порабощения, истребления со стороны непримиримого и озверевшего 

противника, однако планам немецко-фашистских орд не суждено было 

сбыться, «ведь у нас такой народ: если Родина в опасности – значит, всем 

идти на фронт»! Точно так и поступили мои прадеды и прабабушки, внеся 



свой вклад в Победу над фашистской Германией, достигнутую всеми 

Гражданами нашей страны огромной ценой. Благодаря кинохроникам, 

архивам документов, художественным произведениям и научным 

исследованиям мы знаем о том, через какой ужас довелось пройти людям 

во время той войны; понимаем, как и кем ковалась Победа; запоминаем их 

имена.  

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой». Вот и 

в прабабушкином фотоальбоме бережно хранятся портреты моих родных – 

Вирко Андрея Петровича, Вирко Николая Петровича, Смакова Андрея 

Васильевича, Смаковой Веры Васильевны - как один вставших вместе с 

другими на защиту своего Отечества, не рожденных, но ставших 

Солдатами, чтобы сберечь Родину ради будущих поколений, для всех нас 

и, конечно, для меня. Вглядитесь же в лица тех, перед кем каждый из нас в 

долгу. Мы просто не имеем морального права быть хуже своих предков и 

обязаны блюсти занятую ими высоту своего звания и места. Именно 

поэтому мужчины в моей семье, какие бы профессии они не выбирали в 

мирное время, не продолжают трудовую династию, но передают из рода в 

род святую обязанность и традицию самоотверженно служить людям и 

защищать свою страну. «Так было, так будет в любом испытанье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семейная династия 

 

 

Слева: Отец моего прадедушки – Петр Михайлович Вирко с друзьями в 
Первую мировую войну. 

Справа: Родители моего прадедушки: Петр Михайлович Вирко и Ульяна 
Михайловна Вирко (до брака – Гура), а также их старший сын Андрей. 

 



 
 
 
 
Отец моей прапрабабушки в Русско-японскую войну: Михаил Гура - отец 
Ульяны Михайловны Гура.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Родители моей прабабушки: Василий Петрович Смаков и Марфа 
Ефимовна Смакова (до брака – Ромашкина), а также их старшая дочь – 
Смакова Вера Васильевна в период Октябрьской революции 1917 года.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Мой прадед Андрей Петрович Вирко в годы коллективизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вирко Андрей Петрович (05.12.1910, с. Екатеринославка ныне 
Домбаровского района Оренбургской обл. - 16.06.2000, г. Орск) - участник 
Великой Отечественной войны. Родился в крестьянской семье. Учился в 
родном селе, затем переехал в Орск. В 1930 окончил школу с 
педагогическим уклоном и был направлен на работу заведующим 
начальной школой с. Курмансай. В 1932-1938 работал директором 
семилетней школы колхозной молодежи в с. Ново-Николаевка. С 1938 - 
учитель истории и секретарь комсомольской организации школы № 49 г. 
Орска. В 1939 году окончил заочно исторический факультет 
Куйбышевского учительского института, избран секретарем Орского ГК 
ВЛКСМ. С началом войны ушел на фронт. В 1942 учился в военно-
политическом училище г. Иваново. Затем лейтенант Вирко был назначен 
комиссаром 1-го дивизиона 788-го артполка (262-я стрелковая дивизия, 
Калининский фронт), участвовал в боях за освобождение Калининской, 
Смоленской областей, Белоруссии. День победы встретил в госпитале № 
3640 г. Орска. В 1945 демобилизован по инвалидности в звании майора. С 
1945 по 1950 - секретарь Ленинского райкома ВКП (б) г. Орска, 
впоследствии занимал другие руководящие должности. С 1970-
персональный пенсионер республиканского значения. Кавалер ордена 
Боевого Красного Знамени, орденов Отечественной войны I и II степеней, 
награжден медалями. 



  
 
 
Мой прадед Вирко Николай Петрович родился в с. Екатеринославка 
Домбаровского района Оренбургской губернии, 14 февраля 1919 года. 

После окончания средней школы Николай Петрович учился в 
Томском университете на факультете технологии машиностроения. Война 
застала его студентом 4 курса института. 15 марта 1942 года Николай 
Петрович окончил институт, получил специальность инженера-механика и 
был призван на службу в Действующую Красную Армию рядовым 
солдатом в артиллерийские войска. Он прошел всю войну. Дважды был 
ранен, но всегда возвращался на фронт.  За время военной службы ему 
присвоено звание  старшего сержанта. За боевые заслуги прадед награжден 
орденом Красной звезды, медалью За отвагу, медалью За победу над 
фашисткой Германией. 09.05.1945 года Николай Петрович воевал в 
Чехословакии. Радостная новость об окончании войны застала его в 
Братиславе. 15.10.1945 года его наградили медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» В декабре 1945 
года Прадед был демобилизован и возвращен к мирной жизни. Вирко 
Николай Петрович вернулся на родину, к родителям в г. Орск и пошел 
работать на Южноуральский машиностроительный завод, позже окончил 
аспирантуру, работал заведующим кафедрой в Оренбургском 
сельскохозяйственном институте. 
 

 



 
 
 
Мой прадед Смаков Андрей Васильевич родился в 1921 году в д. 
Воробьевка Гавриловского района Тамбовской области. Был призван в 
действующую Армию в г. Орске. Служил командиром отделения разведки 
1 дивизиона 935 артиллерийского полка 381 стрелковой дивизии. 
Награжден медалью За боевые заслуги, орденом Отечественной войны II 
степени.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Моя прабабушка Смакова Вера Васильевна родилась 30.09.1905 года. 
Работник здравоохранения, заведующая горздравотделом г. Орска в 1945-
1950. В Орске жила с 1937. С июля 1941 - организатор и начальник 
эвакогоспиталя 3314 г. Орска. Затем возглавляла госпитали 5885, 3922 
(госпиталь для военнопленных), размещенные в г. Орске Оренбургской 
области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мои близкие на службе в послевоенные годы и в наше время 

 

     

Мой дед Коваленко Александр Алексеевич 

 

 

 

 

 



  

    

   

 

Сын фронтовика Николая Петровича Вирко - Вирко Александр 
Николаевич 



кадет 53 взвода 
Коваленко Андрей 

Герои Великой Отечественной войны… Уверен, я не ошибусь, если 

скажу, что каждый участник этого страшного события достоин звания 

героя. Как это ужасно, когда кровопролитное сражение касается 

совершенно мирных жителей, когда каждый из них, вооружившись 

молодостью, энергией, мечтой о светлой и спокойной мирной жизни, 

собрав в кулак непреодолимое желание спасти родную землю, берет в руки 

оружие, и, жертвуя собой, бросается в пекло боевых будней с одной только 

мыслью – защитить. И как это отрадно, когда ты понимаешь, что победа 

одержана именно потому, что русский народ в самые тяжелые минуты 

жизни страны умеет объединиться, стать сплошной нерушимой стеной, 

обрести единый дух только потому, что Родина - одна. 

Я родился спустя 65 лет после начала Войны, которая перевернула 

сотни тысяч судеб в нашей стране. Вся моя семья – родители, бабушки, 

дедушки – живы и здоровы, чему я безмерно рад. Но есть два человека, два 

моих прадеда, которых я не застал в живых, но благодаря которым я 

сегодня имею возможность жить счастливо на родной земле в окружении 

любящих меня людей. Их судьбы удивительно похожи, они прожили свою 

жизнь практически в соседних домах на одной улице, так и не узнав, что я 

свяжу их родственными узами навсегда и спустя почти столетие буду 

рассказывать о них как о настоящих героях. 

1941 год, пыльная дорога, по ухабам и ямам от взрывов снарядов 

несется маленький грузовичок, «полуторка». Грузоподъёмность такого 

всего полторы тонны, отсюда и происходит его прозвище, хотя эти трудяги 

всегда перевозили двойную норму. Водитель машины - Александр, 

тридцатилетний мужчина, отец троих детей, но для всех он Санька, 

весельчак и балагур. Он пришел на фронт на второй день войны, явившись 

согласно предписанию вместе со своим верным другом – машиной, 

которая вместо хлеба стала перевозить артиллерийский снаряды. Вместе 



они проедут всю Россию и Европу, будут участвовать в боях за 

Кенигсберг, где получит Саша свою главную награду «За отвагу», а потом 

будут воевать в Японии, и только в 1946 году вернется он к жене и детям. 

Но до этого еще так далеко, война только началась, снаряды нужны 

«Катюшам», громить ненавистных фашистов, и никакая сила не остановит 

нашего Саньку от выполнения боевого задания. 

Спустя два года, в январе 1943 года, в день своего 

восемнадцатилетия, на Белорусский фронт придет парнишка Коля, 

высокий скромный юноша с горящими глазами. Последние три месяца он 

старательно постигал науку вождения на точно таком же грузовичке, и 

обращения с оружием, чтобы обеспечивать артиллерию боеприпасами.  

Свой самый главный бой – штурм крепостей Кенигсберга в апреле 1945 

года – он запомнит на всю жизнь. Моросил мелкий дождь, немцы не 

намерены были сдаваться, и казалось, сколько снарядов не вези – их все 

будет мало… 

Возможно тогда, в 45-м, они, Саша и Коля, ездили по одним 

дорогам, стояли плечом к плечу, совсем не зная друг друга, но отчетливо 

понимая одно – если сейчас они сдадутся, если не выдержат этого натиска 

и огня – никогда больше не увидят своих детей, не обнимут родителей, не 

увидят родных степей Оренбуржья, так красиво цветущих 

весной…Стремление жить, любой ценой защитить своих близких, Родину, 

делало сотни, миллионы таких же Александров и Николаев непобедимыми 

в той войне, а молитвы матерей и жен оберегали их от снарядов и пуль. 

Александр, прадедушка моей мамы, закончил войну в 1946 году, 

Николай, дедушка моего папы – только в 1950. Они вернутся в родной 

город Орск, где одного встретит жена и дети, а второго – девушка Настя, 

которая станет ему верной женой. Волею судеб оба они в трудное 

послевоенное время придут работать на Орский мясокомбинат, такой же 

орденоносный, который по сегодняшний день обеспечивает Армию России 

качественным продовольствием. В их трудовой книжке будет по две 



записи: о приеме на работу и выходе на пенсию - и их трудовой путь не 

менее славен, чем боевой. 

Каждый год, 9 мая, я с трепетом беру в руки портреты моих 

прадедов, чтобы встать плечом к плечу в Полку Бессмертных, как тогда, в 

далеком 45-м, стояли они в бою за освобождение нашей земли от 

фашистских захватчиков. На мне форма Оренбургского президентского 

кадетского училища, и я представляю себе, с какой гордостью бы смотрели 

на меня мои славные прадедушки. Но больше всего я хочу оправдать их 

надежды, их стремление продолжить жизнь, стать достойным 

гражданином своей Родины. И пусть в моей семье нет потомственных 

военных, моя мечта - стать первым, служить России, под мирным небом 

оберегать покой людей, готовым быть в любой момент встать на защиту, 

как они, мои Санька и Коля. 

 

 



кадет 53 взвода 
Макаров Станислав 

 
Ты шла, затаив свое горе, 

Суровым путем трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом своим… 

                                                 М. Исаковский 

Семьдесят с лишним лет назад на русских людей внезапно 

обрушилась страшная трагедия. Война — это разруха, нищета, жестокость, 

смерть. Война — это миллионы истерзанных, убитых, замученных в 

лагерях людей,  миллионы искалеченных судеб.  

       Мы привыкли к тому, что на войне нет места сентиментальности и 

нежности, а слово “герой” в нашем понимании — это обязательно боец, 

солдат, словом, мужчина. У всех на слуху имена: Г.К. Жуков, К.К. 

Рокоссовский, А. Матросов и многие другие, но мало, кому известны 

имена тех девчонок, которые прямо с выпускного бала попали на войну, 

без которых, быть может, и не было бы победы.  

Если для мужчины защита Отечества — это долг, священная обязанность, 

то женщины шли на фронт добровольно. Их не брали из-за юного возраста, 

но они все равно шли. Шли и воевали на фронтах, не уступая мужчинам.  

М. И. Калинин писал: “…все предыдущее бледнеет перед великой эпопеей 

нынешней войны, перед героизмом и жертвенностью советских женщин, 

проявляющих гражданскую доблесть, выдержку при потере любимых и 

энтузиазм в борьбе с такой силой и, я бы сказал, величественностью, каких 

никогда не наблюдалось в прошлом ”. Поэтесса, участница Великой 

Отечественной войны Юлия Друнина,  так писала о юных девушках, 

которым пришлось встать на защиту Родины: 

Какие удивительные лица 

Военкоматы видели тогда! 

Все шли и шли они — 



Из средней школы, 

С филфаков, 

Из МЭИ и из МАИ - 

Цвет юности, элита комсомола, 

Тургеневские девушки мои! 

Женщина, нежная, прекрасная, самой природой  созданная для 

любви, для выполнения великой миссии матери, женщина, соединившая в 

себе «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь», была 

вынуждена взять в руки оружие! Девушки, вчерашние школьницы, на 

хрупких плечиках своих среди разрывов снарядов выносили из боя 

раненых бойцов. Девочки сутками простаивали у станков и не разгибали 

спины на колхозных полях. Девочки юные, красивые, молодые,  виртуозно 

сбивали вражеские самолеты….. Не могли, не имели права «инженеры 

человеческих душ» пройти мимо этих событий. Родина была в опасности, 

и женщина встала в ряды ее защитников. И вновь на память приходят 

строчки из стихотворения Юлии Друниной: 

Я пришла из школы в блиндажи сырые, 

От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать», 

Потому что имя ближе, чем «Россия», 

Не могла сыскать... 

О боевых и трудовых подвигах советских женщин написано много 

книг, очерков, документальных повестей, журнальных и газетных статей. 

Женщинам-воинам и труженицам тыла поэты и писатели посвятили 

множество своих произведений. Уже в годы Отечественной войны были 

написаны первые страницы истории о вкладе советских женщин в защиту 

Отчизны.  

Подвиг моей прабабушки тоже достоин того, чтобы о нем написали. 

Это целый отрезок жизни. Маленькая летопись о великих событиях. 

История глазами простого человека. Жизненный путь, в который волей 



судьбы небольшими строчками было вписано страшное событие целой 

страны. 

Моя прабабушка (бабушка отца) Макарова Прасковья Владимировна 

родилась 4 мая 1926 года в Харьковской области. Вскоре семья переехала в 

Гавриловский район Чкаловской области (в настоящее время - 

Оренбургская область), здесь ее отца репрессировали.  

 В семье подрастало четверо детей, и маме было очень трудно одной 

справляться со всеми бытовыми трудностями, поэтому все дети с раннего 

возраста работали и помогали по хозяйству. 

Моя прабабушка окончила 4 класса и тоже начала работать в 

местном колхозе «Правда». А в январе 1944 года в возрасте семнадцати с 

половиной лет ушла добровольцем на фронт защищать Родину от 

фашизма. 

Служила она в Шестьдесят девятой армии 274 дивизии под 

командованием маршала Жукова. Работала в пекарне, иногда подменяла 

повара в столовой. 

Бабушка Полина, как мы все ее называем, не считала свою службу 

героической, потому что в настоящих сражениях она не участвовала, 

однако, работу свою любила и относилась к ней с большой 

ответственностью.  

Весь труд в пекарне выполнялся вручную и был очень трудоемким. 

Командиры очень ценили работу девушек-пекарей. 

- Разве пойдет голодный солдат в бой? Вы для Победы делаете не 

меньше, чем бойцы на линии фронта, только ваше оружие – хлеб. Вот 

такие слова бабушка Полина часто слышала во время войны. Работники 

пекарни и столовой всегда следовали за своей дивизией, вместе с бойцами 

дивизии они прошли Польшу, стояли в обороне и передвигались во время 

наступлений под Вислой и Одером. Висло – Одерская стратегическая 

наступательная операция вошла в военную историю человечества как 

стремительное наступление советских войск на правом фланге советско-



германского фронта в 1945 году (началась 12 января, завершилась 3 

февраля). На протяжении 20 суток советские войска продвигались на 

расстояние от 20 до 30 километров в день. За это время они преодолели 7 

укрепленных рубежей противника и 2 крупные водные преграды. В ходе 

Висло – Одерской операции от немецких войск была освобождена 

территория Польши к западу от Вислы и захвачен плацдарм на левом 

берегу Одера, использованный впоследствии при наступлении на Берлин.  

«Русское наступление за Вислой развивалось с невиданной силой и 

стремительностью, — писал немецкий генерал Меллентин, — невозможно 

описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы  

1945 года. Европа не знала ничего подобного со времени гибели Римской 

империи». Моя прабабушка является  свидетелем этих событий, 

человеком, на чьих глазах писалась история Великой победы Великого 

народа в Великих сражениях   Великой  Отечественной войны. 

Под Одером во время обстрела немецкими дальнобойными 

снарядами моя прабабушка получила небольшое осколочное ранение в 

ногу, но после перевязки продолжила свою работу. 

Во время другого обстрела она едва не погибла, спрятавшись за 

сараем, в который впоследствии попал снаряд. Спас сержант, вовремя 

столкнувший ее в овраг и накрывший собой. 

За год войны бабушка Полина познала все ее ужасы, увидела 

множество смертей совсем молодых ребят. Рассказывала о том, что было 

очень страшно видеть, как погибают молодые бойцы, юные девушки, 

которым жить бы да жить. 

Запомнился рассказанный ею случай, когда нелепая смерть настигла 

солдата не во время боя, а из-за отказа рулевого управления в машине, 

которая перевозила людей. Когда грузовой автомобиль врезался в дерево, 

всех сидевших в кузове выбросило на землю. Один молоденький солдат 

погиб, ударившись об дерево и повиснув на нем. Бабушка Полина была 



одной из тех, кто был в этой машине. Уцелев во время аварии, она помогла 

снять парнишку с дерева, но, к сожалению, он оказался мертв. 

В свободное от работы на кухне время помогала прабабушка и 

раненым бойцам в госпиталях, не  раз сдавала для них кровь. 

Победу встретила в Германии, в нескольких километрах от Берлина. 

А 13 мая 1945 года при остановке на ночлег в каком-то немецком селе 

вместе с сослуживцами подверглась обстрелу со стороны немцев, 

прятавшихся в близлежащем лесу. Пока солдаты отбивались от 

противника, бабушке Полине было приказано сторожить немецкую семью 

в одном из домов села. 

Так, всю ночь с винтовкой в руках, вздрагивая от каждого шороха, и 

ни на минуту не закрывая глаза, боясь уснуть, просидела моя прабабушка в 

чужом доме, выполняя приказ. 

 Домой вернулась в июне 1945 года. Награждена орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалью Жукова. 

В родном Чкалове работала на почте, продолжая помогать своей 

большой семье. Затем уехала жить и работать в г. Кентау, Чимкентской 

области, республики Казахстан, где вышла замуж и создала свою семью. В 

Казахстане родился мой дедушка, а затем и папа. 

В Оренбургскую область семья прабабушки вернулась в начале 80-х 

годов, обосновалась в селе Подгородняя Покровка, расположенном 

недалеко от города Оренбурга. В этом,  уже поистине родном для нее селе, 

живет бабушка Полина до настоящего времени, только теперь с семьей 

моих родителей и, несмотря на весьма почтенный возраст (4 мая 2018 года 

ей исполнилось 92 года) помогает ухаживать за садом-огородом, дает 

полезные советы. 

Активно принимает она участие и в мероприятиях, посвященных 

ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе, которые проходят 

на территории Первого президентского кадетского училища, кадетом 



которого я являюсь.  С волнением делится рассказами о своей судьбе, 

судьбе женщины, познавшей тяготы войны. А ведь война – дело не 

женское. Женщина – это продолжение человеческого рода, хранительница 

домашнего очага и семейного счастья. Мы должны помнить о том, что 

войны для женщин всегда великое испытание, потому что женщина 

отвергает смерть, она призвана любить и продолжать жизнь. Слушая свою 

прабабушку,  я отчетливо понимаю, что необходимо сделать все, чтобы 

будущие поколения не познали ужасы войны, поэтому я твердо решил, что 

стану офицером Российской армии, стану тем, о ком Петр I, сказал так: 

«государевы люди – это те, кто защищает свою Родину, покой людей и 

счастье своих семей». 

 



Сочинение кадета 8е класса 

Оренбургского президентского кадетского училища 

Оглоблина Тимофея Олеговича 

(Кл.руководитель: Мухамедьярова Алина Римовна) 

«Живая память потомков Победы» 

ПИСЬМО СОЛДАТУ 

« С уважением из будущего…» 

  Каждый раз, когда я ловлю себя на мысли, что я счастлив, я благодарю 
своих прадедов. Они пожертвовали собой ради нашей мирной жизни, чтобы 
мы могли радоваться восходящему солнцу, чтобы мы смогли сделать то, что 
они не успели… 

   И в такие моменты я достаю наш семейный альбом и мысленно начинаю 
общение с моими родными, но сегодня я решил написать письмо, чтобы 
увековечить мое уважение и гордость на бумаге… 

 

1941 год, Ростовская область. 

Дорогой Василий Никитович! Пишет тебе из далёкого будущего твой 
потомок -  правнук Тимофей.  В 1941 году ты ушёл на фронт, оставив в 
родном колхозе на Целине любимую жену и шесть малолетних детей. Не 
переживай, все твои дети выросли и стали уважаемыми людьми, даже твоя 
маленькая Лида, которая родилась спустя 2 часа после начала войны. Кстати, 
Лидочку мы все называем «Гранатовой бабушкой», ведь она всегда 
привозила с собой плоды граната, когда навещала нас. До глубокой старости 
она ухаживала за всеми своими братьями и сёстрами в знак благодарности 
того, что они её спасли в первые дни её жизни, в первые дни этой страшной 
войны, которая разлучила вас навеки… Бабушка стала учителем истории и 
биологии, часто рассказывала нашим родителям и нам о трудностях той 
жизни, чтобы мы все помнили, какую цену заплатил ты за нашу мирную 
жизнь… 

Василий Никитович, может ты и не успел совершить боевых подвигов 
на поле боя и погиб в своем первом бою, но для нас ты образец мужества. 
Уходя на фронт, ты точно знал, что уже никогда не увидишь свою большую 
семью. Но ты делал этот выбор осознанно. Потому что знал, что за тобой 
остались не только твои дети, но и дети твоих детей. А на это немногие 
способны в наши дни.    



1941 год, Винница, Украина. 

Здравстуй, дід Феоктист! Пишет тебе Тимофей, внук твоего внука 
Николая.  Дочь твоя, Мария, рассказывала нам, что в далёком сорок первом 
ты ушёл на оборону Винницы и пропал. Только в 1956 году твой 
однополчанин рассказал нам об обстоятельствах твоей трагической гибели… 
Ты, наверное, и не знаешь, но фашисты всё-таки оккупировали Украину, и 
Винницу в том числе. Целый год твоя жинка и трое детей жили рядом с 
ними. Судьба была к ним более благосклонна, и все они прожили долгую, 
хоть и трудную жизнь. К сожалению, сейчас всё чаще по новостям 
рассказывают о возрождении фашистского движения на Украине. Бабушка 
Маша сейчас часто плачет, когда слышит новости из её родного края. Мне 
тоже сложно понять, как можно предать память своих отцов и дедов, 
положивших свои жизни в борьбе с врагом.  

Каждое 9 мая, когда мы – твои внуки и правнуки - идём в Бессмертном 
Полку, мы говорим тебе: «Спасибо!» и верим, что мирное небо будет и над 
цветущими садами твоей любимой Украины. 

 

2020 год, Оренбург. 

   Здравия желаю, товарищ полковник! Дорогой мой прадед, пишет тебе твой 
правнук Тимофей. Очень печально, что при жизни тебя ни разу я так и не 
увидел. Про твои подвиги написано много статей, есть даже отдельная 
страничка в интернет-энциклопедии. Знаешь, я единственный из семьи 
Оглоблиных, кто, как и ты, учится в военном учебном заведении. Когда мне 
бывает сложно, я вспоминаю, с какими трудностями сталкивался ты. В наше 
мирное время это просто кажется фантастикой. Я живу с семьей в 
шестиэтажном многоквартирном доме и вот никак не могу представить, как 
можно было на своем «У-2» в условиях полной темноты, плохой погоды и 
прямого обстрела совершать бомбардировку в тылу противника с высоты 
пятиэтажки?.. А ведь у тебя 503 боевых вылета!  

Еще меня поразил случай, когда ты не бросил своего боевого товарища 
– свой самолет. Совершив аварийную посадку в глубоком тылу врага, 
абсолютно один, раненый, ты выполнил боевую задачу – передал 
командованию необходимую информацию. Но самое удивительное – ты 
вернулся за своей машиной! В тылу врага ты смог отремонтировать свой 
самолет и совершить вылет с вражеской территории. 

 Деда, ты для меня не просто герой, ты для меня ориентир, образец, на 
которой я стараюсь быть похожим. 

 



2020 год, Оренбург. 

Ну, здравствуй, Петр Васильевич! Как жаль, что и с тобой мне не 
удалось увидеться. Хотя, знаешь, я так много о тебе знаю, что, кажется, что 
мы с тобой давно знакомы. Мой младший брат Матвей зовет тебя «Супер 
Агент»! Это он, конечно, от больших впечатлений, но, думаю, что он прав! 
Сейчас про таких, как ты, снимают целые сериалы.  

Твоя дочь Маша (моя бабушка) часто рассказывала о тебе разные 
истории, хотя, как теперь мы понимаем, что еще многого мы не знаем. Как 
говорил один киногерой - «Бывших шпионов не бывает!».  

Вот только мне кажется, что судьба разведчика «СМЕРШ» вряд ли 
была наполнена киношной романтикой. Напротив, я думаю, что там было 
слишком много трагических моментов, ситуаций и принятия сложных 
ответственных решений. Всё, что мы точно знаем о тебе – это описание 
твоего героического поступка, за которой тебе вручили Орден Красной 
Звезды. «По своей инициативе вблизи с противником установил телефонную 
станцию, чем обеспечил связь с передовыми частями штаба 3 Ударной 
Армии В это время был контужен». Благодаря тебе Армия совершила 
прорыв. А тебя зачислили в «СМЕРШ». Дальше просто сухие факты: служба 
в Берлине и на территории Германии, обнаружил и ликвидировал более 20 
шпионов… 

Сегодня у нас дома хранятся твои медали и ордена. Каждое 9 мая мы 
достаем их. Я и мой брат – хранители семейной реликвии! Но главное, я 
клянусь тебе, что мы будем хранить память о вашей Победе! 

 

  

 



«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» 
 

                                                                                          Война ещё исчезнуть не готова. 
                                                                                          Те годы – миллионы личных драм. 
                                                                                          А потому, давайте вспомним снова 
                                                                                          Всех тех, кто подарил Победу нам. 
                                                                                                                           Пётр Давыдов 

 

 Три четверти столетия прошло с того времени, как отгремела Великая 

Отечественная война. В наступившем 2020 году мы будем отмечать уже 75 годовщину Победы в 

этой самой масштабной и жестокой войне за всю историю человечества. И у меня возникает 

страшный, но правомерный вопрос: а что подрастающее поколение знает о войне  и как долго еще 

может жить память о ней в сердцах людей? Ведь эта война четыре года несла сотням миллионов 

людей огромное горе, тяжкие испытания и страдания, боль, разруху, невосполнимые потери и 

ужас. Десятки миллионов жизней она уничтожила и ещё больше искалечила. Да, мы, к счастью, 

знаем о ней только со слов оставшихся в живых ветеранов боевых действий, тружеников тыла, 

своих родственников, педагогов, из мемуаров выдающихся полководцев, документальной хроники, 

песен о войне, художественных книг, кинофильмов и других источников. Нет ни одной семьи, 

которую не затронула бы война. И я верю, что мы не сможем забыть такую трагедию. Мы 

обязаны с огромной благодарностью и низким поклоном вспомнить всех тех, кто сражался за 

Родину, кто приближал рубеж окончания жестокой войны, кто боролся за наше светлое будущее, 

за будущее Великой страны России. Но сложно проникнуть в трагические события тех бранных 

лет, своей душой понять суровые, долгие и страшные дни войны, не зная боевого прошлого своих 

родных. Историю фронтового пути своих близких мы должны передавать из поколения в 

поколение. Не имеем права предавать забвению их заслуги и подвиги перед Отечеством. 

Великая Отечественная война вероломно вторглась и в судьбу моей семьи. На фронт ушли 

мои прапрадед Мартынов Степан Семёнович, прабабушка Ровинская Клавдия Леонтьевна и 

прадед Буланкин Леонид Евдокимович. Их имена нерукотворно  навсегда вписаны в историю моего 

семейного наследия, в историю моей страны. Мы обязаны преклониться перед их мужеством, 

непоколебимой стойкостью и подвигами.  

 Сейчас я, Равинский Роман, воспитанник 5 курса Первого Оренбургского 

президентского кадетского училища.  И пока неизвестно, как в дальнейшем сложится моя жизнь. 

Но я точно знаю, что сделаю всё, чтобы сохранить честь и достоинство своей семьи, доброе имя 

своих предков, которые самоотверженно, не жалея своих сил, боролись с врагом. Именно благодаря 

этим святым для меня людям, их подвигам до сих пор существует, продолжается и развивается 



наш род, наша семейная династия. Я буду стремиться быть похожим на них в своих поступках и 

постараюсь перенять от них лучшие черты характера. Потому что благодаря моим 

родственникам, победившим в этой войне, я родился на свет и живу на этой земле, потому что в 

моих жилах течёт их кровь, потому что у меня есть семья, дом, над моей головой мирное небо, а 

вокруг меня – вольные широкие просторы. Поэтому мы обязаны знать имена своих прадедов, 

знать и помнить их подвиги и передавать все это своим детям и внукам. И сейчас, в преддверии 

юбилейного праздника – дня Победы, листая страницы семейного альбома, вспоминаю о 

некоторых эпизодах из жизни родных мне ветеранов войны, об их фронтовом пути к миру. 

 Все они жили и трудились в г. Анжеро-Судженске, тогда Новосибирской области, 

ныне Кемеровская область – Кузбасс. Их имена хранятся не только в пыльных архивах 

военкоматов, они занесены в летопись нашего государства, сведения о них собраны в архиве 

Главного храма Вооружённых сил России и будут увековечены в галерее «Дорога памяти». 

Приятно осознавать, что родные и близкие мне люди не будут забыты не только в нашей семье, 

но и в масштабе целого государства. 

 С самого начала войны в 1941 году Анжеро-Судженским РВК на фронт был призван 

танкистом мой прапрадед по отцовской линии Мартынов Степан Семёнович (1905 г.р.). Проходил 

он службу в звании рядового, в 1444 сап РГК 50 А. Достоверно известно, что в период боевых 

действий по овладению городом и крепостью Кенигсберг красноармеец Мартынов М.С., умело 

маневрируя на поле сражения, бесстрашно водил свою машину в бой. Применяясь к местности, 

был неуязвим и в составе экипажа огнём и гусеницами уничтожил 2 противотанковых орудия, 3 

станковых пулемёта, 1 тягач и более 15 солдат и офицеров противника. Действуя смело и 

решительно, уничтожая огневые точки врага, давал возможность стрелковым подразделениям 

продвигаться вперед, способствуя выполнению боевой задачи.  

Слушая рассказы о подвигах своего прапрадеда, я всегда очень точно представлял себе поле 

сражения и каждый раз удивлялся: откуда в этом простом человеке столько стойкости и 

храбрости. Конечно, как и многим советским солдатам, ему было страшно. Но я уверен, что еще 

страшнее каждому из них было осознавать, что их семьи, их дома, их родная и близкая сердцу 

русская природа – все может исчезнуть из привычной мирной размеренной жизни, все это могут 

отнять совершенно чужие и жестокие люди. Вот откуда появлялась храбрость!  

За боевые заслуги мой доблестный предок  был награждён орденом Красной Звезды (учётная 

запись № 38253881), медалями  «За взятие Кенигсберга» (указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 09.05.1945 г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(указ Президиума Верховного Совета СССР от 09.05.1945 г., удостоверение В № 442370 от 



19.05.1948 г.). После войны в 1945 году демобилизовался из Вооружённых Сил СССР, вернулся к 

мирной жизни и продолжил работать пожарным. Принимая непосредственное и активное 

участие в боях, не получил ни одного ранения. Про таких говорят: «Родился в рубашке». Умер 

прапрадедушка 07 июня1961 года в возрасте 56 лет. Ровно через 10 лет в тот же день родился мой 

папа. Моя бабушка говорит, что, несмотря на все тяготы суровой войны, Степан Семёнович 

оставался добрым, спокойным, выдержанным и скромным человеком. 

 Настоящим героем по жизни, с сильной волей и твёрдым сибирским характером,  

родилась моя прабабушка по отцовской линии Ровинская (Чурашова) Клавдия Леонтьевна 

(14.10.1923 г.р.), которая жива до настоящего времени. Ей сейчас 96 лет. В восемнадцать с 

половиной лет, не окончив 10-ый класс, добровольцем она вступила в ряды Красной армии и 24 

апреля 1942 года эшелоном на поезде отправлена из шахтёрского города Анжеро-Судженска, в 

котором родилась, на передовую. По дороге на фронт, в лесу, прошла двухнедельную военную 

подготовку и после собеседования распределена в воинскую часть. Воевала в звании рядового, потом 

сержанта, в должности радиста-радиотелеграфиста в 618 отдельном батальоне связи 4 корпуса 

ПВО 1-го Украинского фронта (ранее Воронежского фронта), который входил в состав 

действующей армии, затем командиром отделения радистов-радиотелеграфистов. Направлялась 

для прохождения службы в распоряжение и других войсковых частей. Красноармейцу Ровинской 

К.А.  приходилось не только поддерживать постоянную и бесперебойную связь с вышестоящим 

командованием и с другими войсковыми подразделениями, но и прокладывать линии связи под 

непрерывным огнём противника. Без поддержки такой круглосуточной связи невозможно было 

обеспечить успех воинов в боях с фашистами. Из писем прабабушки, адресованных моему отцу, 

знаю, что они всячески препятствовали наступлению немцев: взрывали мосты, строили 

защитные сооружения, охраняли стратегически важные объекты. Так длительное время 

охраняли в городе Гребёнка Полтавской области (Украина) большую узловую железнодорожную 

станцию, которая была освобождена 19.09.1943 г. в ходе наступления советских войск, на Курско-

Киевском направлении - Дарницкий железнодорожный мост в г. Киеве. На глазах прабабушки от 

массированных бомбардировок немецкой авиации погибали её боевые товарищи. В одном из боёв 

весной 1943 года Ровинская К.Л. была контужена и получила множественные осколочные ранения. 

После реабилитации в госпитале ОП № 1 на станции Сомова под Воронежем 15 июля 1943 года 

вернулась в строй. День Победы прабабушка встретила в Киеве.  

Никого война не обошла, всех охватила своей мрачной черной тучей. Это мучительное 

испытание легло и на хрупкие женские плечи, которые, преодолевая трудности, гордо вынесли на 

себе великое звание непобедимого, непреклонного русского народа. Награждена красноармеец 



Ровинская медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (удостоверения были похищены в послевоенное время вместе с 

остальными документами). После демобилизации 19.05.1945 г. с фронта вернулась в свой родной 

город, где приступила к гражданской трудовой деятельности. В 1965 году вступила в ряды КПСС. 

Работала на различных руководящих, в том числе партийно-воспитательных, должностях в 

системе торговых отделов рабочего снабжения. Переехала на постоянное место жительства в 

УзССР, где в 1972 году заочно окончила Университет марксизма-ленинизма. Лишь в 1991 году 

ушла на пенсию. В настоящее время проживает в Москве.  

 Сегодня она объединяет нас всех вокруг себя. Как это важно..! Когда общаешься с 

прабабушкой, она вдохновляет всех нас своим остроумием, оптимизмом, мудрыми и добрыми 

советами, грамотными и жизненными рассуждениями, строгими, но справедливыми 

замечаниями, теплотой и обаянием, боевой энергией и закалкой, силой и твёрдостью духа, 

спокойствием и выдержанностью. Чувствуешь основу семьи и родное излучение благодатного 

света, надежды, веры и огромной любви. 

 Не обошла война стороной и моего прадедушку по материнской линии Буланкина 

Леонида Евдокимовича (1914 г.р.), который родился в г. Пензе Пензенской области в семье 

рабочего, но большую часть жизни прожил в г. Анжеро-Судженске. Там в 1934 году окончил 

Горно-промышленное училище. Работал слесарем в механических мастерских шахтстроя шахты 

1/6. С 1933 года являлся членом ВЛКСМ. 25 июля 1941 года по мобилизации зачислен в ряды 

РККА. До июня 1946 года проходил службу в младшем командном составе в инженерно-

технических войсках 15-й армии Дальневосточного фронта (второго формирования). С июля 1940 

года по август 1945 года включительно армия обороняла Дальневосточные границы Союза ССР, 

что было стратегически важным для безопасности нашей страны, поскольку Япония входила в 

нацистский блок и в любой момент могла выступить на стороне фашисткой Германии. После 

окончания Великой Отечественной войны дедушка принял участие в Советско-японской войне. С 9 

августа по 2 сентября 1945 года 15-я армия вела боевые действия по уничтожению японской 

Квантунской армии. С 1952 года Буланкин Л.Е. уже будучи в звании капитана продолжил службу 

в войсках ВМФ. За боевые заслуги мой прадед награждён медалями «За победу над Японией» (указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 30.05.1945 г.), «За боевые заслуги» (указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 30.04.1954 г.), «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (указ Президиума Верховного Совета СССР от 07.05.1965 г). Умер прадедушка 05.05.1973 

г., не дожив до празднования очередной годовщины со дня Победы всего несколько дней. Он был 



честным, ответственным, справедливым и рассудительным человеком. Оказал огромное влияние 

на воспитание и становление моего дедушки и на всю его дальнейшую жизнь. 

 У прадеда было три брата. Они тоже воевали. Из трёх братьев с фронта вернулся 

только один Фёдор Евдокимович. А Владимир и Николай не вернулись, пропали без вести. 

 Конечно, это далеко не полные сведения, известные мне о моих прадедах, но я буду 

стараться узнать о них больше.  Воспоминания о родных и близких ветеранах Великой 

Отечественной войны помогают нам не забыть и осмыслить прошлое своей семьи и своей страны, 

ещё раз понять, какой ценой была завоёвана наша победа и тот мир, в котором мы живём. Это не 

просто воспоминания, они помогают ощутить общность своего народа, корни своего 

происхождения, единение со своими предками, связь и преемственность поколений, понять, что 

наша Родина едина и у нас она одна, сохранить память о наших предках. А ведь память не может 

быть сохранена сама по себе, и сотрётся временем, если мы все вместе, сообща, не будем 

прикладывать усилия к её сохранению. И отрадно, что государством, Министерством обороны 

Российской Федерации, гражданской и личной инициативой ежегодно проводятся многочисленные 

мероприятия по увековечиванию памяти об участниках войны, их заслуг. Открываются аллеи 

памяти, музеи, строятся новые монументы, проводятся различные конкурсы по написанию 

сочинений о войне и многое другое. Такие меры будут только сильнее укреплять и объединять 

Великий многонациональный народ Великой страны России так, как, к примеру, объединяет его 

по всему миру шествие «Бессмертный полк», ежегодно проводимое 9 мая международным 

общественным гражданско-патриотическим движением по сохранению личной памяти о 

поколении Великой Отечественной войны. Наши предки, наши воины-победители должны жить в 

наших сердцах! Они должны идти победным строем в любые времена! 

кадет 53 взвода 
Оренбургского президентского кадетского училища 

Равинский Роман 
  

  
  



Эссе на тему «Великая Отечественная война в жизни моей семьи» 
 

Война-самое страшное  слово из всех, которое я слышал в жизни. Для каждого человека, 
живущего в нашей стране , оно всегда связано с болью потери, с чувством неизлечимого 
горя , с памятью о нечеловеческих испытаниях, выпавших на долю народа  и с гордостью 
за своих соотечественников, победивших страшного и беспощадного врага. 

Я считаю, что победа в Великой Отечественной войне стала возможной благодаря 
огромной любви к Родине, стойкости и героизму солдат и офицеров , всех людей, которые 
на фронте и в тылу жили одной мечтой-победить фашистов любой ценой , не жалея 
жизни. 

В рассказе Андрея Платонова «Броня» есть подтверждение моим размышлениям. 
Пожилой моряк рассказывает автору, что изобрел сверхпрочный металл, способный 
сделать неуязвимыми  танки и самолеты, но , отправившись за нужными документами на 
оккупированную территорию, он гибнет , отомстив врагам за смерть невинных детей.  
Благодаря автору мы узнаем , что стало настоящей броней , которую так и не смог 
пробить враг. Наша броня-стойкость , смелость, вера в Победу, любовь и сострадание к 
людям, жертвенность.  

Нужно ли хранить память о войне? Для меня забыть о трагических страницах истории 
страны-предать своих предков, ведь война коснулась жизни и моей семьи.  

Когда на шестой день войны немцы захватили Минск и деревню Верхлес 
Червенского района, моему деду Корзун Ростиславу Марковичу было 6 лет. 

 После бомбежки деревня сгорела дотла. Многодетная семья Корзун, в которой, 
кроме Ростика, были еще сыновья: Иван – 15лет, Степан – 10лет, Иосиф – 8лет, Павел – 
4года, и , родившаяся в июне 1941г  ,девочка Надежда, пряталась в погребе. К зиме 
отец со старшими сыновьями смогли построить землянку.  

У них была лошадь, на которой отец подрабатывал извозом, и корова-
кормилица. Мать работала в колхозе и на своем огороде вместе с детьми выращивала 
картофель, свёклу и прочие овощи, за счет них и выживали.  

Отца со старшим сыном оккупанты каждый день гоняли на принудительные 
работы. Они валили лес и клали гати через болото.  

В ближнем поселке Смиловичи, где находится сельсовет, немцы выгнали 
белорусов с двух улиц, отгородили их и создали гетто для евреев, которых при облавах 
сгоняли с близлежащих деревень, из Минска. На краю Смиловичей в карьере только за 
период 1941 года расстреляли мирных жителей – женщин, детей и стариков около 2000 
человек. 

Три долгих года длилась оккупация. В 1943г. При облаве на рынке в 
Смиловичах брата Степана схватили и, как и других молодых ребят, угнали сначала в 
спецлагерь, затем отправили по железной дороге в Польшу. Там он был в концлагере 
до освобождения и потом пешком из Польши пришел домой. 

В июле 1944г., когда Красная Армия освободили Белоруссию, старший брат 
Иван, которому исполнилось  18лет, пошел воевать. Дошел до Берлина и погиб в 
последние дни войны. Младший брат в мирное время служил в Германии и пытался 
найти могилу Ивана. Но так и не нашел. 



 А отец их Марк надорвался на работе во время войны и сильно простудился. 
Вскоре после освобождения умер. 

Сколько книг написано о войне , снято хороших фильмов , но и этого мало.   
Мало, чтобы передать всю боль и страдания , которые смогли пережить наши люди. Я 
никогда не забуду, что живу в стране настоящих героев, завоевавших победу 
немыслимой ценой , не забуду своих родных , ставших жертвами страшной войны.  

Есть легенда, которую слышал я от своей бабушки, хочу поделиться ей.  
Вблизи деревни Верхлес есть так называемая Святая горка, где находится 

кладбище с захоронениями, в том числе военных лет. Там был посередине камень – 
следовик, то есть камень с изображением следа Богоматери. После пожаров, при 
строительстве дома в деревне, кто-то из односельчан взял этот камень и использовал 
для фундамента. После этого деревня горела дважды. Тогда старики на деревенском 
сходе постановили: вернуть камень на место – на Святую горку. И тогда пожары 
прекратились. 

Сейчас деревня Верхлес уже и не деревня, а пригород Минска, где много 
исторических мест и памятников погибшим во время войны. Я мечтаю там побывать и 
верю, что когда-нибудь моя мечта исполнится. 

А легенда может служить предостережением тем, кто сейчас стремится 
переписать историю на свой лад, кто сознательно очерняет советского солдата , 
спасшего мир от фашистского рабства. В современном мире потомки героев Великой 
войны нередко оказываются по разные стороны баррикад, и это горько сознавать. Но 
уроки Великой Отечественной никогда не забудутся, пока живы ее участники, пока 
жива наша память о беспримерном мужестве дедов и прадедов , которые сражались за 
Победу! 

                                                                                                         Сиднев Илья , 74 взвод 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сочинение кадета 8 д класса  

Оренбургского президентского кадетского училища  

Семенова Степана Дмитриевича 

«Живая память потомков Победы» 

Великая Отечественная война в судьбе моей семьи 
 

     Я родился и вырос в бескрайнем  степном  Оренбургском крае.  Край сайгаков и 
лосей, верблюдов и лисиц, волков и зайцев. А совсем недавно в Оренбуржье 
появились  красивые лошади…Лошади Пржевальского… 
     Я не скрываю любовь к своей Родине - России. И это вовсе не лесть, а 
откровение. Я не хочу потерять свою Родину. Я - против войны.  
     И это глубокое и искреннее чувство - любовь к своему Отечеству - испытывали 
и наши предки, защищавшие в годы Великой Отечественной войны от фашистов 
свой край, свои семьи, дома, свою Родину-мать. Они стояли насмерть, но не 
сдавались. Я всегда с волнением читаю о тех тяжелых испытаниях, которые выпали 
на долю тех, кого уже нет, и на фронте, и в тылу. 
     Я думаю, что забывать нельзя о тех, благодаря которым мы живем сейчас. Мы 
просто обязаны помнить об этом.  
     Передо мной лежат стихи Константин Симонова:  
"Не раскисай и не плачь, 
Ты не ранен, ты убит. 
Дайка лучше сниму с тебя валенки, 
Мне еще наступать предстоит..."  
     Это - о войне, Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  
     И я невольно задаю себе вопрос: смог бы я поступить так, как это сделали  наши 
земляки Тимофей Курочкин и Александр Матросов, которые в далеком 1943 году, 
будучи на фронте, закрыли собой амбразуру вражеского пулемета, заплатив ценой 
своей жизни?!  
     Я отвечаю самому себе: я сделал бы также, я отдал бы свою жизнь, защищая 
свою маму, маленькую сестренку, близких и родных - свою страну. 
     Я не хочу войны. 
     Рассказы о тех суровых годах в тылу я слышал от своей прабабушки. 1941 год. 
Шестилетняя девочка не представляла свое детство без отца. Но он, в числе других, 
26 июля 1941 года, месяц спустя после объявления войны, был направлен воевать. 
Проводив отца, девочка вместе с мамой и бабушкой стали жить в семье 
родственников, чтобы легче переживать суровые годы. Они поселились в 
маленьком домике большой деревни, который был построен в далеком 19 веке. В 
комнате стояла одна кровать и стол с двумя стульями. На столе - пузырек, в нем - 
немного керосина и маленький фитилек - это "коптилка", освещение, ведь 
керосиновую лампу убрали в сарай до "хороших времен". Но когда они, эти 
времена, наступят, никто не знал. 
     Каждый день почтальон приносил "похоронки", потом в деревне стали умирать 
дети. Опухшие от голода, они не могли жить. По ночам на полатях вздыхали 
старые бабушки, а девочка, которая потом стала моей прабабушкой, вместе со 



своей мамой, тетей и ее пятилетним сыном спали, не раздеваясь,  на жестком, 
холодном полу. В ногах - кошка, которую на ночь впускали в дом, тогда она 
укладывалась в ноги детям, согревая и их, и себя. 
     По утрам бабушка пекла оладушки из просяной лузги. Лузга - это шелуха от 
проса. Этой же лузгой топили и печку, потому что не хватало на всю зиму торфа и 
кизяков. Женщины заготовляли торф "на плаву" в совхозном озере, распиливая 
кочку, выбрасывая "полоски" на берег, а потом топором разрубали на куски. На 
тележке они привозили торф, преодолевая путь в 3 километра. 
      С коровой пришлось расстаться: нечем кормить, была засуха все четыре года 
войны, не было сена. Летом от голода спасались лебедой и крапивой, которая росла 
во дворе, ели дикий лук и чеснок, корни рогоза и щавель. Вкус хлеба и сахара все 
забыли. Если повезет, то дети приносили домой сусликов, которых "вылавливали" 
из норы. В речке Юшатырке ловили маленьких рыбешек, которых съедали "на 
ходу". Это был голод. 
     Нелегким был 1942 год. Дети пошли в школу. Кое в чем одетые, они посещали 
школу, которая в холодное время не отапливалась.  Окон не было, писали 
перьевыми ручками на листках из старых книг, а вместо чернил была сажа из 
трубы, разведенная водой. 
     Взрослые и дети , когда приходила весна, в степи находили перепревшие  
колоски пшеницы. Они были ядовитые, люди умирали. Тогда, будучи еще 
маленькими, ушли из жизни и наши родственники. Таково было детство. 
     После окончания войны сначала вернулся дважды раненый дядя. Увидев, как 
живут его родные, он сказал: "Мы не выживем, мы умрем..."  И это сказал 
мужчина. А вот, что писал о женщинах известный писатель Валентин Пикуль: "... 
Не буду оригинален, если скажу, нам бы никогда не выиграть этой страшной 
войны, если бы не русская женщина. Именно она,  безропотная и выносливая, как 
вол, русская баба выиграла эту войну - и тем, что стояла у станков заводов, и тем, 
что собирала урожай на полях, и  тем, что последний кусок хлеба отдавала своим 
детишкам, а сама сметет со стола крохи, кинет в рот - и тем было сыто..."  
     Осенью 1946 года, спустя год после окончания войны, вернулся домой и  отец 
моей прабабушки Кузнецов Петр Васильевич. Он шел, опираясь на палочку, еле 
передвигая больные ноги, по пешеходной дорожке одной  из улиц деревни. Он 
тяжело дышал, постоянно останавливался. Девочка смотрела на незнакомого 
старика, лицо которого прикрывала седая прядь волос. Когда незнакомец подошел 
ближе, она узнала своего  отца - моего прапрадеда. А "старику" было  35 лет. 
Всего. У него не было зубов, а в худощавом лице трудно было узнать того 
кудрявого, широкоплечего красивого мужчину, который в числе первых ушел на 
войну защищать свою Родину от врагов. А дочка , когда вошли в дом, гладила 
"колючие" щеки отца, обнимала его, прижимаясь к нему своим худеньким телом.  
     Кузнецов Петр Васильевич прожил недолго. Таковы были трагические 
последствия той Великой Отечественной войны. И еще долгие годы хранился его 
истлевший офицерский китель,  два ордена "Красной звезды" и множество 
медалей. И мы помним о нем.  
     В одном из польских концлагерей в плену у фашистов были и наши дальние 
родственники. Об ужасах фашистского плена, о пытках и опытах над детьми мои 
близкие узнали, когда посетили Польшу. 
     Я против войны. 
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Я счастлив, что не видел войны. Я счастлив, что живу в мирное время.  
Уж минуло 75 лет со дня окончания войны, но ее отголоски, как 

страшное эхо. Из года в год о ней вспоминают не только  россияне, но и 
жители  всей нашей планеты.  

День 9 мая в моей семье  - день особенный! Для нас стало доброй 
семейной традицией  ходить на Парад Победы. Кажется, что весь город 
приходит к Вечному огню почтить память погибших воинов, поклониться 
ветеранам, которых с каждым годом остается так мало. 

Когда я был совсем маленьким, думал, что на парад мы ходим, чтоб 
посмотреть, как красиво маршируют военные, в их числе был и мой отец.  

Но однажды в мае папа был в отпуске,  и в канун этого великого 
праздника мы гостили в деревне у дедушки с бабушкой. Утром 9 мая все 
члены моей семьи начали собираться на праздник. Я удивленно спросил 
маму: «Почему мы идем на парад, ведь  папа же дома и не будет 
маршировать?» Тогда мама со слезами на глазах рассказала мне о том, что 
это за праздник. Я очень внимательно слушал ее рассказ и понимал, что 
важнее события, которое символизирует свободу, прекращение войны и 
начало мирной жизни на Земле НЕТ!  

Я услышал рассказ о  тяжелых годах того жестокого и страшного 
времени в воспоминаниях своей  прабабушки. Безусловно, для тех, кто все 
это пережил, втройне тяжелее возвращаться к прошлому. В семье 
прабабушки с особым трепетом и уважением относились к этому святому 
празднику. Мама о прабабушке рассказывала: «Она была совсем ребенком, 
когда её папа ушел на фронт. Семья хоть и осталась в тылу, но все без 
исключения ощутили тяготы сурового военного времени, они не слышали 
взрывов, но они знали, что такое голод… Все: дети, женщины, старики – 
работали, пытались помочь друг другу выжить, помогали фронту: 
отправляли теплые вещи и продукты, хотя сами недоедали. Вспоминала, как 
собирали желуди, чтоб перемолоть в муку и хоть что-то приготовить из нее, 
как в школу не ходили зимой, потому что не было обуви, как получили 
похоронку на папу... Казалось, что жизнь оборвалась... А день Победы стал 
для них одновременно и радостным, и грустным днем, как в песне поется "со 
слезам на глазах", ведь их отец не вернется с фронта уже никогда».  

Мама рассказала, что у другой ее бабушки с фронта не вернулись отец 
и братья. Какое тяжелое, страшное  время, думал я, слушая внимательно 
реальные истории о войне, о своих родных, и одновременно был счастлив, 
что сегодня над моей головой Мирное чистое небо! 

Но больше всего меня поразил рассказ о судьбе моего прадедушки, 
отца моего деда, участника Великой Отечественной Войны - Пузина Василия 
Ивановича.  

Мой прадед Пузин Василий Иванович родился 4 ноября 1925 года в с. 
Шарлык Оренбургской области в семье Ефима Антоновича и Надежды 
Евлампьевны Родимцевых. Он был третьим ребенком в семье.  Ему не 
исполнилось и двух лет, когда умерла мама. С двумя старшими братьями 



Петром и Иваном воспитывался отцом, который их не бросил. С малых лет 
он познал нелегкий сельский труд.  

В 1930 г. началась коллективизация, семья попала в раздел 
зажиточных, имея двух коров и лошадь. В колхоз вступать Ефим Антонович 
отказался, за это семью вывезли в соседнюю Башкирию. Прожив там 
некоторое время, Ефим Антонович женился во второй раз. Мачеха не 
захотела воспитывать троих сыновей, поставила условие - хотя бы одного 
отдать в приют. В Шарлыке по соседству с семьей Родимцевых проживала 
семья родной сестры матери моего прадеда, к сожалению, у них не было 
своих детей, и они часто предлагали Ефиму Антоновичу после смерти жены 
отдать им младшего сына Василия, но он не соглашался, да и братья жили 
очень дружно. В этот раз выбора не оставалось: не отдавать же сына в приют.  

В январскую ночь 1933 года Ефим Антонович привел пешком 
младшего сына Василия в семью тетки Пузиных Марфы Евлампьевны и 
Ивана Михайловича, уложил сына спать, поцеловал и ушел обратно в село 
Раевку Башкирии. Мой прадед был усыновлен и стал носить фамилию Пузин 
и отчество стало у него  Иванович. Казалось, что может быть ужасней 
разлуки с родными, но новые родители окружили его лаской и заботой. 
Прадедушка рос обычным мальчишкой, пошел в школу. Казалось, жизнь 
налаживается, он привыкает в новой семье.  

22 июня 1941 года, когда люди спали мирным сном, фашистская 
Германия напала на Советский Союз. Весь советский народ встал на защиту 
своей страны и ее свободы. Да, какой ценой была выкована эта ПОБЕДА, 
СВОБОДА! Люди воевали, не зная своей судьбы, ни на день вперёд, ни на 
два…. 4 ноября 1942 года прадеду исполнилось 17 лет. А уже в январе 1943, 
после зимних каникул, он не вернулся на школьную скамью,  так как был 
призван в армию. В течение шести месяцев  он проходил курсы радистов в 
Акбулаке и оттуда в июле 1943 отправился на фронт. Поезд следовал через 
железнодорожную станцию с. Раевки, где жил родной отец, прадед дал 
телеграмму, что едет на фронт и хочет увидеться с отцом. Это была 
долгожданная надежда вновь увидеть отца, но мачеха, получив телеграмму, 
спрятала ее. Приехав на станцию, прадед до последней минуты остановки 
поезда ждал отца, но, увы, на перроне отец так и не появился…  

С тех пор в душе  прадеда затаилась обида.  
Начались  тяжелые годы службы. Сначала радистом в 188-й 

Краснознаменной Нижнеднепровской стрелковой дивизии начальником 
радиостанции при командире полковнике Даниленко. После курсов радистов 
прадед был направлен в 987 отдельный батальон связи 82с.к. (в состав 
которой входила 188с.д.) радистом к командиру корпуса генерал-лейтенанту 
Кузнецову под Старую Руссу. Затем 12 сентября 1943года корпус 
перебросили под Харьков. И с этого времени по март 1948года вся служба 
проходила в 181 отдельной роте связи. С этим подразделением с боевыми 
операциями, маршами, начиная с форсирования Днепра в районе Мишурин 
Рог и последующими боями через Кривой Рог, Тирасполь, Кицканский 



плацдарм, Ясско-Кишиневскую группировку, Румынию, Болгарию,  мой 
прадед Николаев прошел войну.  

В первые месяцы службы в бою под Кривым Рогом 22.09.1943г он был 
ранен в голову, осколки снаряда навсегда остались в мягких тканях головы.  
После лечения в госпитале прадед  продолжает службу в своей же части. В 
марте 1948 года с Одесского военного округа был отбор из сержантского 
состава, и его направили для дальнейшего прохождения службы в группу 
Советских оккупационных войск в Германию, где прослужил  прадед до 
июня 1950 года.  Мама говорит, что прадед никогда не рассказывал о войне, 
даже когда они детьми его об этом просили. Наверное, слишком тяжелы эти 
воспоминания…. 

Мой прадед был награжден  медалью «За победу над Германией» 
9.05.1945г., медалью «30 лет Советской Армии и Флота» 22.02.1948 г., 
медалью Болгарского правительства "За освобождение Болгарии"16.03.1949 
г., орденом Отечественной войны 2 степени (№ ордена 4594049) Указ 
11.03.1985г. 

Вернувшись в родное село в1950г., где его ждали приемные родители, 
он встретил свою вторую половину, женился, в семье родилось три сына.  

Хотя близкого общения с братьями  у него до войны не было, но прадед 
знал, что оба брата тоже, как и он, прошли войну.  После войны старший 
Петр жил недалеко в Башкирии, а средний Иван после войны уехал в Южно-
Сахалинск. Общение поддерживалось посредством писем. С отцом связь не 
поддерживал, ведь обида и боль в его душе остались надолго. 

В 1956г. к нему  в гости приезжают два старших брата и начинают 
уговаривать его повидаться с отцом. Прадед долго не соглашался, считал, что 
раз отец даже не пришел проводить его на фронт, то он не нужен ему. Жена 
Раиса и братья всё-таки смогли уговорить поехать к отцу. Приехав в с. 
Раевка, прадед застал отца тяжелобольным, прикованным к постели. Увидев 
младшего сына через много лет, отец долго не мог сказать ни слова, из его 
глаз просто текли слезы. Прося прощения, мачеха призналась, что она 
спрятала телеграмму моего прадеда. С тех пор общение восстановилось, 
особенно близко прадед общался со своими братьями.  

В послевоенные годы судьба была благосклонна к прадеду: крепкая и 
дружная семья, любимая работа.  Прадед пользовался уважением среди 
коллег и был ни единожды награжден за труд в мирное время.  

Мама вспоминает, что каждый год 9 мая с утра все поздравляли 
прадеда с Днем Победы, затем все вместе шли на парад. После парада вся 
большая семья   возвращалась в дом к прадеду за обеденный стол. 

 Прадеда нет в живых много лет, а традиция в день 9 Мая ходить на 
парад осталась, как дань уважения тем, кто воевал за наше мирное время.  

День Победы навсегда, я уверен, останется нашим семейным 
праздником! И я во что бы то ни стало постараюсь сохранить эту традицию. 



На Великой Отечественной войне миллионы человек погибли за 
свободу нашей огромной страны. Сколько горя, слёз, разрушений, страданий 
принесла война! Всё было для фронта, для Победы. Сколько детей осталось 
без крова, а сколько сиротами. Подростки взрослели раньше своего времени, 
заменяя, ушедших на фронт  своих отцов, братьев, кормили семьи. 

В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. 
Моя семья не исключение. Мой прадед прошёл войну. Он воевал за Родину, 
за нас, за то, чтобы все мы жили в мире. 

Ведь сколько в России и странах СНГ разных людей, сколько разных 
судеб, но нас объединяет общая Победа. Победа одна на всех!  

Мы, молодое поколение,  не имеем права забывать о подвиге нашего 
народа, наших родных и близких, прошедших через ужас войны.  Этого 
нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, которая немыслима 
без горькой памяти о бедствиях минувшей войны. 

 
У моего деда сохранились награды и семейные альбомы прадеда, где 

есть его фотографии с фронта.  

 

 

                                        В центре мой прадед. Пузин Василий Иванович 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2020… Год Памяти и Славы… Где и как начинается Слава, есть ли границы у 

Памяти?  

Помню, что был еще совсем мальчишкой, когда, гостя у бабушки, нашел 

несметные «сокровища» –деревянную люльку (бабушка называла ее 

«качкой»), бабушкины школьные тетрадки с сочинениями по литературе, 

значки с советской символикой. Но особое впечатление на мое мальчишеское 

воображение произвел тяжелый коричневый комод с янтарными прозрачными 

ручками. В его верхнем ящике хранилась большая картонная коробка с почти 

стертой  надписью «Подарок первокласснику». Коробка была доверху 

наполнена черно-белыми фотографиями с незнакомыми мне  людьми и 

письмами, аккуратно собранными в стопочку и перевязанными алой 

ленточкой. Надписи на фотографиях кое-где прочитать уже было невозможно 

-  чернила безвозвратно выцвели, но с фото смотрели на меня удивительно 

открытые лица. Бабушка тогда бережно развязала листочки. Они оказались 

самыми настоящими письмами. Письмами из сороковых. Письмами нашей 

семейной славы.  

С тех  пор я повзрослел, и к простому мальчишескому любопытству 

добавилось  осознанное чувство гордости за тех людей, чей образ сохранился 

на старых фронтовых фотоснимках. Одним из них был мой прадед Герасим 

Ефимович Макаров. Я не общался с ним, но, мне кажется, через строчки из его 

писем я могу услышать его голос, представить его таким, каким он был тогда, 

когда был ненамного старше меня – серьезным, строгим, заботливым, 

верящим в победу. Как это ценно, что наш  славный воин остался в семейной 

памяти не только в рассказах родных, но и в письмах. И я тоже решил написать 

ему письмо…  

ПИСЬМО МОЕМУ ПРАДЕДУ, МАКАРОВУ ГЕРАСИМУ 
ЕФИМОВИЧУ. 

 
Дорогой дедушка! 

Пишет тебе из далекого 21 века твой правнук, Иван!  



Как жаль, что, не смотря на технический прогресс, еще не изобрели 
машину времени. Я бы тогда вернулся в прошлое, чтобы  пожать  руку 
отважному командиру расчета станковых пулеметов 72-ой стрелковой 
дивизии, которым ты был с июня 1941 по октябрь 1942 года, а потом, после 
ранения в районе г. Орла, став санинструктором, ты вытащил из адского 
пламени боя в районе села Броды на 1 Украинском фронте 25 раненых 
товарищей с их оружием и сам был ранен; возле станции Понади спас 16 
однополчан, а сам был контужен. И это только официальные данные, которые 
остались в архивах награждений. Ты прошел через всю Европу и окончил 
войну в Берлине. Дедушка, ты сохранил десятки жизней, рискуя своей 
собственной. Я горжусь тем, что я – твой прямой потомок! 

Дедушка, я учусь в Оренбургском президентском кадетском училище. 
Быть военным – собственная нелегкая судьба и большая ответственность за 
других людей. Я уверен, что ты одобрил бы мой выбор. Иногда мне очень 
тяжело. Но я понимаю, что тебе было еще сложнее. Ты не боялся врага, под 
градом пуль ты шел вперед, защищая и очищая землю от фашистов. И как бы 
тебе ни было больно и трудно, преодолевал все тяготы военного времени.  

Бабушка рассказывала мне, как ты бежал в наступление, а за спиной у 
тебя был рюкзак со свежесваренной картошкой, которую ты не успел съесть 
перед боем. Как она жгла тебе спину, а ты бежал вперед, потому что ты 
сражался за мир, ты верил в Победу. Ты знал, что где-то далеко тебя ждет 
семья – жена и три дочери. Ты не мог отступить. Ты защищал их и весь народ 
от немецких захватчиков. 

Ты сражался у реки Висла, дошел до Берлина. Ты внес свой вклад в 
Великую Победу, и в каждый праздник Победы 9 мая тебе низко кланяются 
благодарные поколения  за мир и свободу. 

Твои награды – орден Отечественной войны 2 степени, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За Победу над Германией» -  лучше всяких документов 
рассказывают о том, каким ты был, как проявил себя в пламени Священной 
Битвы за нашу Родину. Эти награды – реликвии нашей семьи. 

Ты вернулся с той войны сержантом, твои рассказы о ней были скупы и 
односложны, поэтому осталось крайне мало воспоминаний, и только осколок 
в ноге, который нельзя было удалить, не давал забыть о страшном времени. 
Знаю, что и в послевоенной жизни ты вновь не пошел по легкому пути и стал 
милиционером, то есть продолжил защищать  людей, их права, законные 
интересы. 

Дорогой мой дедушка, жаль, что тебя уже нет на Земле, которую ты 
защитил. Ты бы удивился и порадовался за нас, за то, как мы сейчас живем! У 
нас столько всего интересного: огромные цветные телевизоры и всемирная 
информационная сеть - Интернет. По телефону не только можно услышать 
голос собеседника, но и увидеть его. Расстояния перестали быть помехой - от 
Оренбурга до Москвы можно долететь за два часа. 

Дедушка, у нас замечательное училище! Здесь нас учат быть умными, 
самостоятельными, сильными, выносливыми, дисциплинированными. 
Помимо строевой подготовки и учебного процесса у нас проходит много 



интересных спортивных состязаний и творческих конкурсов. Даже 
всероссийский кинофестиваль свой был.  Кстати, о кино. Оно сейчас не такое, 
как в ваше время. Ты бы удивился! С помощью компьютерной графики 
специальные художники могут воссоздать любые события очень 
правдоподобно. И даже страшный бой. Например, есть такая картина – 
«Сталинград». Там все, как по-настоящему – очень впечатляет! 

Вот только люди изменились, дедушка. И есть в наше время то, что тебе 
точно не понравилось бы. Вы сражались бок о бок, ели из одного котла. Для 
вас не существовало национальностей.  Не важно, где ты родился – в России, 
Узбекистане, Армении, Украине, Белоруссии – ты был членом огромной 
дружной семьи, которая гордо называлась советский народ. Вы были братьями 
и вместе били врага. Сплоченность и вера друг в друга помогали вам выстоять. 
Сейчас Союза нет. Он ушел в прошлое, а вчерашние братья называют нас 
врагами и оккупантами. С пугающим постоянством то тут, то там вновь 
мелькает свастика,  и мои бритоголовые ровесники вскидывают руку в 
гитлеровском приветствии. Вот такие дела, дедушка. 

Но ты не переживай, - никакая нечисть больше не ступит на нашу землю! 
Ведь на ней живут ваши потомки, те, кто помнит ваши подвиги, кто знает, что 
вы через всю свою жизнь пронесли память о страшной повести военных лет. 

Я обещаю тебе, дедушка, что если вдруг беда снова постучится в наши 
двери, я не посрамлю твоей памяти. Ведь я иду по твоим стопам. Я выбрал 
профессию, благороднее и важнее которой, для мужчины нет – защищать свою 
Родину! 
 

Сквозь дым пожарищ, по хлебам побитым, 
Шагали вы, не зная, что есть страх! 
Фашиста и его большую свиту 
Повергли ниц и стерли в порох, в прах! 
 
Вы шли вперед, усталости не зная, 
И вас встречали радостью друзья! 
Мой дед! Ты был в Берлине в этом мае, 
Когда «Победа!» - крикнула Земля! 
 
Ты воевал с лихими чужаками, 
Из гущи боя выносил своих! 
Ты жизнь спасал могучими руками! 
Ранения ты принял за троих… 
 
С осколком жил, как с памятью о прошлом, 
О страшных днях чудовищной войны… 
Мой дедушка! Когда я стану взрослым, 
Я тоже буду гордостью страны! 
 

С любовью и уважением, твой правнук Иван Федотов 
 



Память о простых и одновременно великих в своем подвиге людях – 
наша общенациональная святыня.  Нет границ у Памяти.  Нет конца Славе 
простого русского солдата, вставшего на защиту своего Отечества. 
 
 



Великая Отечественная война в судьбе моей семьи 

 

За окном зима… Крупные снежинки спускаются с неба, прилипают к 

стеклам.  В унисон с метелью  ведут свой бесконечный разговор старые часы, 

которые многое видели и, уверен, многое помнят.  Никогда не соглашался с 

Владимиром Солоухиным, что самый зловещий из всех земных звуков — 

тиканье часов. Нет, от меня не скрыт глубокий философский смысл этого 

высказывания, напоминающего  о быстротечности времени и конечности 

всего сущего. Но часы, отсчитывающие секунды, минуты, часы настоящего, 

напротив, кажутся мне  своеобразным символом будущего , соединяющего 

нас с прошлым.  

Время живет в сознании каждого человека в отдельности и в сознании 

человечества в целом. Его исторический лик обязательно бросает тень на тех, 

кому привелось жить в ту или иную эпоху. И чем ближе оказывается человек 

к немеркнущему свету времени, тем ярче отблески, падающие на него. 

Величие исторического времени особенно заметно рядом с временем 

биографическим. Они только кажутся параллельными прямыми, которые 

никогда не пересекаются. Это далеко не так.  

Подвиг народа  в Великой Отечественной войне трудно переоценить. 

Великая  историческая веха  внахлест прошла по судьбам миллионов людей. 

Что чувствует каждый из нас, слыша эти роковые слова? Горячая волна 

поднимается в душе – волна сострадания, волна ненависти к фашизму и 

желание преклонить колени перед людьми, принесшими Победу. Дорогой 

ценой заплатил советский народ в борьбе с фашисткими чудовищами. Забыть 

об этом невозможно. Не вспоминать со слезами на глазах -  нельзя. Каждая 

семья современной России гордится своими дедами и прадедами, 

принимавшими непосредственное участие в боевых действиях. И моя семья – 

не исключение. На войну ушли  три моих  прадеда. 



Первый из них, Малеев Борис Григорьевич, ушел на войну в самом ее 

начале, несмотря на то, что имел бронь – совесть не позволила оставаться в 

тылу в то время как враг шагает по родной земле. 

Борис Григорьевич мог 

отсидеться за спинами 

многих, даже 

добросовестно 

выполняя задания в 

тылу, мог не 

испытывать тех 

лишений, что легли на плечи наших бойцов, мог не идти на возможную 

гибель, но тогда бы этого было выбором слабого. Мой прадед был сильным и 

могучим, честным и открытым человеком.  К сожалению, судьба 

распорядилась так, что он пропал без вести и мы ничего не знаем о его 

военной дороге. Мой прадед пал, но в моем сердце и сердцах моих братьев, 

сестер, родителей он останется навсегда. 

Восемнадцатилетним на войну ушел и дедушка моей мамы, Кудашев 

Валиахмет Муллагалеевич. Тогда еще он и 

подумать не мог, что закончит эту ужасную 

войну, потеряв ногу при форсировании реки Одер 

чуть раньше официальной капитуляции  

Германии. Всю войну, с 1942 по 1945 годы его 

верным другом был пулемет «Максим», вместе с 

которым он провожал закат и встречал рассвет. 

Война закончилась, Валиахмет Муллагалеевич 

вернулся в родную деревню, несмотря на тяжелое 

ранение, прожил до 1998 года. О нем я слышал только из уст дедушки, о чем 

очень жалею. Мне было бы интересно поговорить самому с прадедом, ведь 

такая стальная сила воли и огромная любовь к жизни встретится далеко не в 

каждом человеке. 



Время берет свое, и с каждым годом ветеранов становится все меньше. 

Лишь некоторые до сих пор не сдались, не покинули нас. Среди них - еще 

один мой прадед, Фролов Виктор Дмитриевич, проживающий сейчас в 

маленьком городе Березняки Пермской области. Ему  97 лет, он значительно 

постарел, есть проблемы со здоровьем. Но, как говорится, самое главное – не 

стареть душой, что и удается моему прадеду с огромным успехом. Когда я 

бываю у него в гостях, всегда  замечаю, что от Виктора Дмитриевича веет 

какой-то особенной жизненной энергией,  будто он совсем и не стар. Прадед 

знает, где уместно пошутить, а где промолчать, помнит абсолютно все, что 

только возможно,  иногда он даже готовит -  балует семью кушаньем, 

приготовленным по  особому  рецепту.  Сильный духом, Виктор Дмитриевич 

не опускал и , я уверен, не опустит руки.  

А история его такая. Попал на фронт он осенью 1941 года. В звании 

старшего лейтенанта,  военного фельдшера санитарной роты,  встретил войну 

на Южном фронте. В его военной биографии  Кавказ, Украина, Крым, Малая 

Земля, Румыния, Болгария, Югославия, Сербия, Венгрия, Австрия. Закончил 

войну в Чехии, после одного из самых больших последних сражений Второй 

Мировой войны около деревни Сливице, где разгромили семитысячную 

группировку дивизии СС. Последний бой старшего лейтенанта Фролова был 

уже после объявления о капитуляции Германии. Он со своими товарищами 

уничтожал остатки отчаянно сопротивлявшихся врагов.  Об этой истории 

написали в газете.  

За время войны был удостоен многими наградами,  а на 90-летие он 

получил письмо с поздравлением от президента РФ Владимира 

Владимировича Путина, которое бережно хранит.   

Сейчас к прадеду приковано внимание моей огромной семьи. Мы часто 

его расспрашиваем о войне.  Конечно, он рассказывает нам о фактах, но мы 

видим, как тяжело вспоминать о том, что   чувствовал Виктор Дмитриевич, 

когда каждый день смерть забирала жизни товарищей  и он понимал, что  в 

любой момент страшное могло случиться и с ним.  



…Не останавливаясь, трудятся шестеренки в  комнатных часах. Если 

вглядеться в часовой механизм, то можно увидеть в этой маленькой модели  

маятника времени, как мелькают люди, лица, слышатся голоса, слова, 

обрывки фраз… Но время невластно над человеческой памятью. И хоть с 

каждым годом свидетелей той ужасной войны все меньше,  я знаю, что в 

моих жилах течет их кровь и  что память о великих годах навсегда останется 

во мне.  

Я думаю, что лучшее, что мы можем сделать для них, всех, кто отстоял 

честь Родины -  чтить их подвиг и не  допустить повторения такой войны. 

Кадет 12 взвода Фролов Евгений 
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Мой личный моральный кодекс. 
Какая духовная сила может удержать человека от подлости, 

предательства, лжи и трусости? Какой стержень укрепит в выборе поступка, 

когда судьей является совесть? Я уверен, у любого человека должен быть 

некий личный моральный кодекс. У каждого он свой. Когда мне предстоит 

решить сложную дилемму, требующую честного и искреннего ответа, я 

мысленно оказываюсь за одним столом с людьми, которые являются не 

только для меня, но и для всей моей семьи, непререкаемым нравственным 

ориентиром. 

 С одной стороны – я, а с другой – строго и испытующе смотрят на 

меня мои прадеды. И я собираюсь под их  строгими взглядами и готов честно 

ответить на все вопросы. По-другому нельзя!  

 Спокойно на меня смотрит Гареев Губайдулла Закирович, связистом 

прошедший всю войну от начала до конца. Был ранен, принимая участие в 

боях на Курской дуге. За то, что восстановил связь на несколько десятков 

километров (подручными средствами) награждён высшим солдатским 

орденом Славы 3 степени. Участвуя в боях за взятие Кенигсберга (ныне 

город Калининград), был награждён медалью. После Победы принимал 

участие в войне с Японией. На Родину вернулся в 1946 году, много и 

плодотворно работал. Его знали в родном селе и очень уважали. 

Другой мой прадедушка Хамитов Шамсутдин Хуснутдинович воевал в 

автополку Западного фронта с 1941 года до конца войны. По трудным 

фронтовым дорогам под фашистскими бомбами он доставлял на машине так 

необходимые бойцам боеприпасы и продовольствие. Дважды был ранен, но 

возвращался в строй. Он награждён многими медалями, в том числе, 

медалью «За победу над Германией». 

Прадедушка Хайрулин Абдулл Гизатович воевал с 1941 года на 

Калининском фронте и погиб в боях во время 1-й Ржевско-Сычёвской 

операции 2 августа 1942 года. Он похоронен в Калининской области, 

Погорельском районе, д. Егорьевское. 
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Долгое время в нашей семье неизвестной оставалась судьба дяди 

бабушки (моего двоюродного прадедушки) Хайрулина Абдрахмана 

Гизатовича. Он был призван в Красную Армию ещё в сентябре 1939 года. 

Тогда ему был 21 год. Он воевал на Сталинградском, Волховском, 

Ленинградском фронтах. Дважды был ранен. В наступательных боях против 

финских захватчиков по прорыву Миннергейма и штурма города Выборг 19-

20 июня 1944 года лейтенант Хайрулин А.Г. проявил себя смелым и 

бесстрашным офицером. Его взвод первым дружно поднимался в атаку на 

противника и преследовал его. При штурме Выборга мой прадедушка со 

своим взводом, преодолевая сопротивление врага, быстро, улицу за улицей, 

освобождал город, наступая в первых рядах. Он своей храбростью, личной 

отвагой воодушевлял бойцов на подвиг. За мужество и отвагу Хайрулин А.Г. 

был награждён Орденом «Красная звезда». Прадедушка погиб 24 февраля 

1945 года и похоронен в Польше. Эти сведения о фронтовом пути и гибели 

героя были получены нами из сайта министерства обороны после 

рассекречивания архивных документов. Безмерная благодарность 

переполняет наши сердца за предоставление данной информации. 

Мой личный моральный кодекс прописан в бережно хранимых в моей 

семье в полуистлевших от времени, пожелтевших страничках солдатских 

писем-треугольников, чудом сохранившихся в семейных альбомах и навечно 

запечатлён в фотографиях тех, кого ждали с фронта, но которым не суждено 

было вернуться. 

Я, Хамитов Денис, кадет Первого президентского кадетского училища, 

думая о судьбе поколения, пережившего Великую Отечественную войну, 

сумевшего отстоять наше право на мирную жизнь, задаю себе вопрос: «А 

смог бы я пережить достойно такие испытания?» и прислушиваюсь сердцем 

к мнению своих предков. Я никогда не смогу смалодушничать и пойти 

против своей совести.  Труден путь чести. Я обязан оправдать доверие и 

надежду своей страны, посвятив себя служению своей Родине и связать 

дальнейшую судьбу с военной профессией, чтобы быть достойным своих 



3 
 

славных родственников. Я уверен, что отстаивая честь своего Отечества, я 

сохраняю и свою честь. 

 

 

 

 



кадет 53 взвода 
Штейнвейс Кирилл 

 
Мой товарищ, в смертельной агонии 

Не зови понапрасну друзей. 

Дай-ка лучше согрею ладони я 

Над дымящейся кровью твоей. 

Ты не плачь, не стони, ты не маленький, 

Ты не ранен, ты просто убит. 

Дай на память сниму с тебя валенки. 

Нам еще наступать предстоит. 

Ион Лазаревич Деген.  

 

«Ах война, что ж ты сделала, подлая…». Жестокое время, страшные 

условия, безжалостный круговорот событий, поглощавший множество 

человеческих судеб и коварно путавший жизненные дороги, заставляли 

терять близких и родных людей.  Вопреки всем обстоятельствам Великий 

народ одержал Великую победу. Но и цена оказалась велика: не все 

вернулись с войны!   

В Тульской области на станции Горбачево находится братская 

могила. Она стала последним пристанищем 128 человек: военнослужащих, 

железнодорожников, мирных граждан, защищавших небо над важной 

узловой станцией. Одно из этих 128 имен – родное и близкое, хотя мы 

никогда не встречались. Мой прапрадедушка по маминой линии - Попов 

Григорий Тимофеевич обрел здесь вечный покой.   

30 сентября 1941 года немецко-фашистские войска начали 

наступление на Москву. Удар второй танковой армии Гудериана со 

стороны Орла на Тулу по замыслу Гитлера был одним из важнейших в 

достижении поставленной цели. В октябре 1941 года фашистские войска 

вступили на территорию Тульской области. Фашисты рвались к Москве. 



Советские военачальники бросили все силы, чтобы не пропустить врага. 

Шли кровопролитные бои, погибали сотнями, тысячами, чьи-то отцы, 

мужья, сыновья.  

Ухоженная могила с цветами, шесть гранитных плит, архитектурный 

памятник «Воин с непокрытой головой». На первой мемориальной доске 

высечены слова: «Их имена бессмертны», ниже этой надписи высечены 

фамилии захороненных.  

Григорий Тимофеевич родился в 1902 году в селе Ероховка 

Грачевского района Оренбургской области. Занимал должность 

начальника мельницы. Когда началась война, ушел добровольцем на 

фронт. Ему было 39 лет. Дома осталась молодая жена и маленькая дочка.  

В конце октября в г. Кинель, Куйбышевской области (сейчас – Самарская) 

была сформирована дивизия, которая была отправлена на фронт. В ее 

составе был и прапрадедушка. В каком именно бою Григорий Тимофеевич 

получил ранение мне неизвестно, 13 января 1942 года, он умер от сепсиса 

в госпитале села Горбачево. Похоронили его в братской могиле № 3.  

Моя семья долгое время не знала точное место захоронения нашего 

родственника. Несколько лет назад, благодаря всемирной сети Интернет: 

сайту «Мемориал», удалось найти братскую могилу. Жаль, что дочь 

Григория Тимофеевича - Лидия, не дожила до этого дня. Лидия 

Григорьевна всю жизнь хотела найти могилу своего отца. Конкретных 

данных о месте захоронения в похоронке не было: только Тульская 

область, Плавский район. Прабабушка написала своему папе записку, 

никто не знает, что там написано. Лидия просила положить эту записку 

Григорию Тимофеевичу. Записку не можем найти, к сожалению.  

Память – одно из важнейших свойств любого бытия. Память 

противостоит уничтожающей силе времени. Память – преодоление 

времени, преодоление смерти. Пока о тебе помнят, ты «жив», не 

физически, конечно, в сердцах близких тебе людей.   



Кем же был мой прапрадедушка Григорий? Мельником, воином, 

семьянином, защитником Родины, простым русским человеком, отдавшим 

свою жизнь во имя мира на земле. Пусть земля тебе будет пухом, а память 

- вечной. Пусть помнят потомки наши о защитниках – героях русской 

земли. 



Работа Кравченко Ивана, кадета 36 взвода (5 Е класс) 
Сочинение к творческому конкурсу «Великая Отечественная 

война в судьбе моей семьи» 
Мой прадед-герой 

«Юля, ну, давай назовем его по-современному, например, 
Владик или Егор! Ну, не называют сейчас так детей!» – не могла 
успокоиться моя бабушка по папиной линии, всё приставала к 
моей маме накануне моего рождения по поводу имени для меня. 

«Мама, решено! Иваном будет! В честь деда!» - в 
очередной раз отвечала бабушке мама. 

После таких разговоров бабушка начинала беспокоиться о 
дате моего рождения, все хотела, чтобы я родился хотя бы не в 
дату именин Иоаннов-мучеников, так как, по ее мнению, мне предстояло 
бы всю жизнь мучиться. Я родился 23 апреля. Назвали меня в честь 
маминого деда, моего прадеда – Ивана Гавриловича Филиппова, героя, 
участника Великой Отечественной войны. Моя бабушка тоже осталась 
довольна и датой моего появления на свет, и моим именем: она сразу же по 

своему церковному календарю подобрала мне святого - Иоанна Богослова, который был не мучеником, а 
был апостолом и евангелистом. 

Моего прадеда Ивана Гавриловича я никогда не видел, он умер до моего рождения. Но я несколько 
раз был на его могиле. Мне про него много рассказывала мама, она его всегда называла героем, стойко 
прошедшим всю войну и вернувшимся живым. Я очень горд, что меня назвали в честь прадеда. 

Мой прадед родился 20 января 1921 года в селе Романовка Александровского района Оренбургской 
области. Он был из зажиточной семьи, которая занималась пчеловодством, в советские годы семью даже 
раскулачивали. Он был самым младшим ребенком в семье, поэтому все родные не чаяли в нем души, 
баловали, называли Ванюшкой. Прадед закончил 8 классов сельской школы, потом начал осваивать 
профессию плотника. 17 марта 1941 года призывной комиссией при Александровском районном военном 
комиссариате Оренбургской области призван на военную строевую службу. Прадед был распределен в 621 
стрелковый полк. С 15 августа 1941 года по 25 ноября 1945 года принимал участие в Великой 
Отечественной войне и всю войну был стрелком. Он отважно сражался до тех пор, пока 25 ноября 1945 
года не был ранен в левый глаз и правую руку и не был направлен в госпиталь. После этого ранения у 
прадеда на левом глазу появилось бельмо, оно было для него отметиной на лице, которую оставила война. 
Но не только эту одну отметину оставила ему Великая Отечественная. Мама мне рассказывала, с какой 
горечью он вспоминал о своих погибших боевых товарищах, во время таких воспоминаний на его глазах 
всегда были слезы. Вся его душа была в шрамах и ссадинах от ужасов войны. А как страшно было ему, 
молодому неопытному двадцатилетнему мальчишке, впервые стрелять в людей! С комом в горле он 
рассказывал, как ему было тяжело в самом начале, когда он только попал на фронт. Но война закалила его, 
сделала из него отважного и бесстрашного стрелка, который рисковал ценой своей жизни в боях за нашу 
Великую Победу, выстраданную, вырванную зубами у фашистов. 

Наша семья с честью хранит награды моего прадеда-героя. У Ивана Гавриловича много медалей, 
орденов, нагрудных знаков, грамот и ценных подарков, которыми он отмечен нашим государством за 
участие в боевых действиях. Мы бережно храним его награды, а именно: медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», орден Отечественной войны II степени, знак «Фронтовик 
1941—1945», юбилейные медали в честь  60-летия, 70-летия Вооружённых Сил СССР, юбилейные медали 
в честь 20-летия, 30-летия, 40-летия, 50-летия, 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг., нагрудный знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне», медаль Жукова, медаль за 
освобождение республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 1944-2004гг., а также 
многочисленные почетные грамоты и ценные подарки. Мой прадед принимал участие в парадах Победы, 
которые проводились на Поклонной горе в Москве.  

Так как начавшаяся война не дала получить Ивану Гавриловичу профессиональное или высшее 
образование, в послевоенное время он трудился до самой пенсии простым рабочим на Оренбургском 
заводе «Радиатор». Только через десять лет после войны прадед обзавелся семьей. У него были жена и 
четверо детей. Он пережил всех: и жену, и детей…Вот такая нелегкая судьба была у нашего героя. Умер он 
15 июля 2006 года от внезапного инсульта.  

Память о Филиппове Иване Гавриловиче, участнике Великой Отечественной войны, наша семья 
достойно пронесет через всю жизнь и передаст следующим поколениям. Мой прадед – герой! Я так 
благодарен ему и миллионам тех, кто, как и он, шел к Победе, несмотря ни на что, рискуя каждую секунду 
ценой своей жизни. Мы обязаны навсегда запомнить подвиг этих мужественных людей, благодаря 
которым мы просыпаемся с мирным небом над головой, благодаря которым наша страна с честью 
победила кровопролитную войну 1941-1945 годов. Я обещаю, что достойно буду носить свое имя, ведь я 
назван в честь деда, я назван в честь героя! 



                                        Гариповы Артур и Рустам, 
                                     кадеты 21 учебного взвода 

 
Великая Отечественная война в судьбе моей семьи. 

Балатон. Адрес подвига и скорби.  
 

Тот самый длинный день в году  
С его безоблачной погодой  

Нам выдал общую беду  
На всех, на все четыре года. 

К. Симонов. 
 Война… Всего пять букв, а сколько боли, ужаса, трагизма несет в себе 
это слово. Сколько ненужных слез, ненужного горя и потерь испытало 
человечество во время Великой Отечественной войны, растянувшись на 
тысячи, тысячи километры… 
Венгерское озеро Балатон для многих европейцев – любимое место летнего 

отдыха. А для самих венгров является святым. Берега озера ежегодно заполняет 
множество отдыхающих, которые приезжают на балатонские курорты загорать, 
купаться и любоваться красотами природы, ее загадочностью.  

Когда-то, согласно одной старинной легенде, где-то в глубине Балатона 
находилась церковь, а в ней сидела девица, слезы которой питали воду озера.  
Говорят, пока девица будет плакать, в Балатоне будет вода... По другой версии, 
пастух, пасший на этом месте овец, поднял с земли камень, под ним оказался 
источник, который разлился в чудесное озеро, ставшее самым большим 
пресноводным водоёмом в Центральной Европе. 

Но для нас и для тысяч российских семей это озеро знаменито, в первую 
очередь, как место подвига и скорби. Его берега политы кровью советских 
солдат, освобождавших Венгрию от фашистских оккупантов. 

Наша семья понесла много невосполнимых утрат во время Второй мировой 
войны. И каждая из них - рана, которая никогда не заживет. Одна из них, может 
быть, самая горькая, связанная именно с этим местом.   

Салимула Ахметдзянов, наш двоюродный прадедушка, был самым юным, 
самым красивым и самым одаренным из тех, кто отправился на фронт и, к 
сожалению, не вернулся. Он прекрасно учился, много работал, писал стихи… С 
его гибелью наша прапрабабушка потеряла сына, а вся наша семья – не 
родившихся братьев и сестер.   



Его призвали на фронт в 17 лет. Салимула стал бойцом воздушно-
десантных войск. Был ранен, лечился в госпитале, снова воевал. Незадолго до 
смерти он прислал матери письмо со стихами, в котором были такие строки:  

«Мой парашют скрипит и рвется, комбинезон горит на мне…». Возможно, 
он предчувствовал близкую смерть, однако, нашел в себе силы поддержать семью 
словами нежности и любви и дать надежду, что все будет хорошо.  

Жизнь Салимулы обидно оборвалась за полтора месяца до Победы. Он 
погиб 25 марта 1945 года в Венгрии, на северной окраине озера Балатон. В то 
время там проходили тяжелейшие бои, в которых солдаты гибли сотнями. Их не 
успевали хоронить отдельно и не всегда называли поименно. Погибшие находили 
последний приют в многочисленных братских могилах... 

Обо всем этом мы узнали из рассказов родных, а также в ходе собственных 
исследований. 

А начиналось все с военной фотографии прадеда Салимулы и старой 
похоронки. В Книге памяти Свердловской области мы нашли скудные данные о 
нашем родственнике: Ахметдзянов Салимула, 1924 года рождения, гвардии 
сержант, погиб 23 марта 1945 года в Венгрии, у озера Балатон. 

Дата смерти не совпадала с данными похоронного листа, звание – с военным 
фото. Используя справочники, энциклопедии и ресурсы интернета, мы начали 
собственный поиск. Ход рассуждений был следующим.  

Первое. Похоронное извещение сообщает, что Салимула погиб 25 марта 
1945 года и похоронен в Венгрии, в местечке под названием Феозфо (северная 
окраина оз. Балатон).  

В Венгрии с 16 марта по 15 апреля 1945 года проходила Венская 
наступательная операция - стратегическая наступательная операция Красной 
Армии против немецких войск. Проводилась она силами 2-го и 3-го Украинских 
фронтов. Район северной окраины озера Балатон находился в полосе боевых 
действий 3-го Украинского фронта.  
Это означает, что Салимула воевал в составе 3-го Украинского фронта. 

Второе. На гимнастерке Салимулы нагрудный знак «Гвардия». Это 
означает, что Салимула воевал в составе гвардейского соединения.  

Третье. Судя по эмблеме на погонах в виде двух распростертых крыльев и 
раскрытого парашюта между ними, а также нагрудного знака в виде раскрытого 
купола парашюта на груди гимнастерки,  

Салимула проходил службу в воздушно-десантных войсках.  
Четвертое. 3-й Украинский фронт имел в своем составе только три 

гвардейские армии - 4-ю, 6-ю и 9-ю. Причем лишь 9-я гвардейская армия была 
сформирована на базе управления 7-й армии и соединений отдельной 
гвардейской воздушно-десантной армии.  



Это означает, что Салимула воевал в составе 9 гвардейской армии 3 
Украинского фронта.  

Пятое. В похоронке указано, что он был младшим сержантом в должности 
заместителя командира отделения. Однако погоны на фото говорят о том, что 
прадед имел звание старшего сержанта, который должен занимать должность 
заместителя командира взвода.  

Соответственно, Салимула имел звание гвардии сержанта и занимал 
должность заместителя командира взвода.  

Итак, исходя из нашего исследования и анализа данных Салимула воевал в 
составе 9 гвардейской армии 3 Украинского фронта в должности заместителя 
командира парашютно-десантного взвода в звании старшего сержанта. 
Установить, в каком конкретно полку, роте и взводе сражался прапрадед пока, к 
сожалению, не удалось. Например, в состав 9-й гвардейской армии входили 37, 38 
и 39 гвардейские стрелковые корпуса, которые имели в своем составе несколько 
дивизий… 

Судя по военным хроникам, перед 3-м Украинским фронтом в ходе 
Венской наступательной операции стояла задача разгромить противника севернее 
озера Балатон. 

16 марта 1945 года. Войска двух гвардейских армий 3-го Украинского 
фронта перешли в наступление. До наступления сумерек войскам ударной 
группировки фронта удалось вклиниться в немецкую оборону только на 3-7 км.  

18 марта. Советским войскам удалось продвинуться лишь на глубину 
около 18 км и расширить прорыв по фронту до 36 км.  

19 марта. Советские войска продвинулись еще на 6-8 км. Под угрозой 
окружения командование вермахта стало отводить свои войска с выступа.  

22 марта. Войска 4-й гвардейской армии овладели городом Секеш-
фехервар, а 9-я гвардейская и 6-я танковая армии, сломив сопротивление 
противника, начали преследовать его войска. В руках противника оставался 
коридор шириной около 2,5 км, по которому части 6-й танковой армии СС 
прорвались на запад. 
21- 25 марта. Главные силы 3-го Украинского фронта прорвали оборону 
противника между Дунаем и озером Балатон на всю ее глубину, преодолели горы 
и создали условия для развития наступления на Вену.  

Для нашего Салимулы время остановилось именно здесь… 
Наши родители ездили в Венгрию на поиски могилы Салимулы, чтобы 

поклониться ей. Они обошли всю северную окраину озера Балатон, но так и не 
смогли найти могилу прадеда. Зато они смогли почтить память его боевых 
товарищей, возлагая цветы на каждом военном кладбище и обелиске, которые 



встречались на их пути. Папа рассказывал, как тяжело было у него на душе и как 
плакала мама, когда видела бесчисленные безымянные братские могилы… 

Участники тех боев со слезами на глазах рассказывают, что множество 
десантников были убиты или ранены уже в воздухе, многие падали в Балатон. На 
водной поверхности один за другим расцветали страшные белые цветы – 
парашюты погибших, которых с каждой минутой становилось все больше...  

Может быть, нашего прадеда и нет в братских могилах венгерской земли. 
Может быть, Салимулу забрало озеро, которое стало и его могилой, и его 
памятником… Может быть…. 

Однако, наша семья не опускает руки и не прекращает поиски. Продолжая 
работать с архивными документами и сопоставляя информацию о том, что 
происходило и как двигалась армия 3-го Украинского фронта по дням, по 
минутам близ территории озера Балатон, мы верим и надеемся, что нам повезет, и 
мы еще услышим о нашем прапрадеде. Несмотря на все ужасы и горести войны, 
Салимула не очерствел душой и до последних дней писал стихи о жизни, о вере, 
надежде и любви... 

Память о нем живет и будет жить… 
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Здравствуй, прадедушка! 

Я часто вспоминаю о тебе. Особенно сейчас, в преддверии празднования 75-
летия праздника Победы в Великой Отечественной войне. 

Мысленно обращаюсь к тебе, дорогой мой прадедушка, и вспоминаю, как мы 
всей семьёй каждый год поздравляли тебя с 9 Мая. Приходили в гости, приносили 
цветы, торт, пили чай и с большим удовольствием и волнением слушали твои 
рассказы о войне, а я читал тебе стихи. 

Помнишь, в мае 2017 г. мы, как обычно, пришли тебя поздравить? А ты в 
первый раз не смог надеть свою форму с орденами, потому что очень болел, а когда 
слушал стихи, то плакал? Это был последний раз, когда мы встречали праздник 
вместе, потому что 30 августа 2017 г. ты … умер. 
 Но, несмотря ни на что, в этом году  обязательно  сделаем твою фотографию, 
на которой ты в форме, с орденами и медалями на груди, и я  с гордостью и 
достоинством буду идти с ней в Бессмертном полку. 
            Я очень благодарен не только тебе, родной мой прадедушка, но и всем 
воинам за мир на земле, за великий подвиг во имя Родины, во имя всего 
человечества.  
 А ещё я тебе благодарен, дорогой прадедушка, за то, что ты стал примером 
для меня и повлиял на выбор моего жизненного пути. Каждый юноша в 
определённый период своей жизни задаёт себе  вопрос: кем стать?  Ответ на него 
приходится искать  путём длительных раздумий, переживаний и сомнений. Стоит ли 
сегодня, в век высоких технологий,  тратить время и силы на такую порой суровую 
и не всегда романтическую учебу в кадетском училище, службу в армии? Не лучше 
ли  выбрать что-то попроще и безопаснее? Я не сомневался и  уже в 10 лет твердо 
знал, что нет среди множества профессий важней и почетней  профессии защитника 
Родины. С того времени я не поменял  своего решения и хочу, если понадобится, 
защищать  Отечество от врага, чтить трудовые и боевые традиции, заботиться о 
благополучии и процветании родной земли, как это делал ты, мой замечательный 
прадед  Яцковский Николай Митрофанович, в числе лучших из лучших, героев, 
настоящих мужчин, славные имена которых навечно сохранятся в памяти народа.  

Знаешь, я часто думаю о том, как вы, еще совсем юные,  мальчишки-солдаты, 
воевали в страшные сороковые. Об этом снято много фильмов талантливыми 
режиссёрами. Мы часто смотрим их всей семьей. Мама смотрит и  плачет, а у меня к 
горлу подступает ком… Я преклоняюсь перед твоим подвигом, перед подвигом всех 
ветеранов Великой Отечественной войны, восхищаюсь подвигом солдат.  Я тоже  
хочу, как и вы, солдаты, быть смелым, отважным, сильным. И если бы я увидел то, 
что пришлось испытать тебе и твоим сослуживцам, Николай Митрофанович, на 
войне, увидел бы мир вашими  глазами, как фашисты уничтожают города и сёла, 



убивают солдат и мирных жителей, то думаю, что тоже боролся бы, помогал 
русским солдатам, делал бы всё возможное для нашей Победы. 

Кажется, что о тебе, прадедушка,  я знал все. Ну, почти все. А недавно 
бабушка рассказала мне очень интересный случай из твоей военной жизни. Я знал, 
что когда началась война, ты был партизаном. Оказывается, когда в начале войны 
ты был партизаном, то ночами тайком ты пробирался в  родной дом в Ново-
Емельяновку, что  в Крыму, в котором находился немецкий госпиталь. Там ты 
набирал еду и медикаменты для русских солдат, пытаясь им помочь. Немецкий 
доктор Вилли узнал об этом, но молчал, не выдавал. Он, восхищенный смелостью 
русского мальчишки, рисковавшего жизнью,  потом сам подкладывал медикаменты 
с бинтами для русских солдат. Я буду хранить в памяти этот героический факт из 
твоей военной молодости. Я обязательно расскажу своим детям и внукам, как  ты 
воевал в Крыму в партизанских отрядах № 2 и № 11, участвовал в боях против 
фашистов до апреля 1944 года, как потом служил в милиции, как  в 1947 году 
поступил в Симферопольский аэроклуб, а  в 1948 году  - в военное летное училище, 
как летал на ПО-2, УТ-2, ПЕ-2, ИЛ 28, ИЛ 14. Твои потомки будут знать, что ты в 
Оренбургском высшем училище им. Полбина обучал летному делу курсантов, 
будучи летчиком-инструктором, командиром звена, командиром эскадрилий, а в 
последние годы был начальником летно-методического отдела Оренбургского 
Высшего Военного Авиационного училища летчиков им. Полбина, что ушел в 
отставку в звании полковника в 1974 году. Я сохраню твои награды за боевые 
действия и  юбилейные медали. 

Сегодня, прадедущка, я -  кадет Оренбургского  президентского кадетского 
училища. Я сделал свой выбор во многом благодаря тебе, дорогой Николай 
Митрофанович! Ты учил меня, что армейская служба закаляет людей духовно и 
физически, учит преодолевать тяготы и невзгоды, дорожить честью и 
достоинством, дружбой и товариществом. Клянусь, что буду достойно продолжать 
славные военные традиции нашей  семьи, чтобы ты мог мною гордиться. 

       До встречи в Бессмертном полку! Твой правнук, Зайцев Семен Александрович. 



Один из «без вести пропавших» 
 

Вы, защищавшие страну, 
Её Победы не узнали. 

Вы только встретили войну 
И в сорок первом задержали...  

 
          Великая Отечественная война -  одна из самых ужасных войн в истории 
нашего государства. Не обошла она стороной и мою семью. Своей жизнью мы 
обязаны нашим дедам и прадедам, которые не испугались войны и сражались 
до последнего вздоха. Миллионы людей погибли за Родину, оставив свои 
семьи. А ведь были чьими-то мужьями, женами, детьми, родителями. Именно 
их мы должны помнить и благодарить за подаренную нам жизнь.  
          В моей семье деды не воевали, даже прадеды были маленькими детьми 
во время войны. Воевали прапрадеды Конюков Федор Трофимович, Таль 
Степан Юрьевич, Лукашевский Николай Григорьевич, Иванов Василий 
Григорьевич, Каманцев Петр Герасимович, прапрабабушка Малышева Вера 
Григорьевна. Семейные фотоальбомы хранят память о родственниках, 
воевавших за Родину. Из уст в уста передаются рассказы об их подвигах. Ко 
дню Победы дети и взрослые несут цветы к мемориалам. Это действительно 
настоящий праздник, который мы встречаем даже спустя 75 лет со слезами на 
глазах. 
          В каждом городе, в каждой маленькой деревушке есть памятники 
погибшим в страшных сражениях Великой Отечественной Войны. На тысячах 
обелисках можно увидеть миллионы фамилий солдат и офицеров, 
отстаивавших независимость нашей Родины. Но среди этого списка нет 
фамилии моего прапрадеда Наумова Александра Петровича. Он до сих пор 
числится пропавшим без вести.... 
          Его призвали из Люксембургского РВК Оренбургской области в 
сентябре 1941 года. Дома у него остались жена и двое маленьких детей. Было 
ему 30 лет. Несколько месяцев он писал с фронта письма жене и детям домой. 
А в декабре 1941 пропал … До последнего дня его жена и сыновья надеялась, 
что он жив. Его ждали много лет. Взрослели дети, подрастали внуки, а 
Александра Петровича все ждали домой. До последнего верили, что ему 
удалось каким-то образом спастись, возможно, даже поселиться на другом 
континенте … Надеялись даже, что у него уже другая семья, но лишь бы он 
был жив. 
          «Пропал без вести». С этим надо было жить. С этим, а еще с надеждой и 
памятью. С годами надежды становилось все меньше. Но память о не 
пришедших с фронта срока давности не имеет. 
           Пройдет немного времени и не будет рядом тех, кто прошел дорогами 
войны, которые могут рассказать о войне, останутся лишь документы, в 
которых записано «Согласно списку безвозвратных потерь», «Считается 
пропавшим без вести». А в них люди, которых ты никогда не видел, но они - 
твои близкие, родные. И все, что случилось с ними, касается и тебя лично. Как 



и та война, на которой ты не был, но она - твоя. И поныне многие лежат на 
полях бывших сражений в наспех засыпанных и забытых братских могилах, 
погребенные землей от близкого взрыва и не найденные товарищами, 
разметанные прямым попаданием снаряда, сгоревшие в пепел на пылающих 
руинах укреплений... 
           Мы не сдаемся и продолжаем розыск нашего прапрадеда, передавая 
эстафету от поколения к поколению вот уже 75 лет. Мы верим, надеемся и 
ждем, хотя и переписки с Архивами, и поиски на сайте ОБД «Мемориал» и 
сети интернет не приносят ощутимых результатов. 
          И пусть мы пока не знаем обстоятельств и деталей его последних минут 
на земле, не можем приехать и поклониться его могиле, но в каждой семье 
нашего рода помнят Александра Петровича Наумова и каждый год 9 мая 
зажигаются свечи в память о нем, а значит, его веточка на генеалогическом 
древе нашего рода никогда не засохнет!  
 
 
Каманцев Герман, 35 взвод 
           
 

 

 



 
 

Великая Отечественная война в судьбе моей семьи. 
Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в сердце 

каждой семьи. Моя семья не стала исключением. Мои прабабушки в войну 
работали на заводах по изготовлению снарядов, а прадеды воевали. Все они 
выжили и вернулись в родные дома. Я хочу рассказать о двух моих прадедах 
по материнской линии.  

Комолов Алексей Тихонович  родился 30 марта 1926 года в деревне 
Знаменка Чернавского района Орловской области (сейчас эта деревня 
относится к Войсковоказинскому сельсовету Долгоруковского района 
Липецкой области). Окончил семь классов. В 1943 году семнадцатилетним 
мальчишкой он добровольцем через военкомат ушел на фронт. Дошел до 
Будапешта, где в 1944 году при освобождении этого венгерского города был 
контужен и отправлен в госпиталь, в котором находился больше года. С 1945 
по 1947 годы регулярно служил в частях Красной армии танкистом. 

Вот что о нем написано в архивных данных участников Великой 
Отечественной войны [орфография и пунктуация сохранены]:  

«В боях за город Кишкунфеледьхаза 22.10.44 г. показал себя 
бесстрашным наводчиком. Когда батарея СУ-76 попала в тяжелое положение 
на подступах к городу, выйдя во фланг 88 мм зенитным орудиям противника, 
стоявшим на прямой наводке, – наводчик Комолов тремя выстрелами подбил 
одну пушку и уничтожил 4 пулемета с расчетами. 

В боях за гор. Кечкемет 1.11.44 г., когда его СУ-76 вышла на 
Сев. Вост. окраину города, – метким огнем, поджег 1 самоходное орудие 
противника. 

Будучи тяжело ранен, не отошел от понорамы, продолжая вести огонь 
по пулеметам и пехоте противника.»  

Война очень сильно подорвала здоровье нашего Алексея Тихоновича,  
но не сломила его морально. В его глазах не было ни капли страха. Несмотря 
на контузии и ранения, он выжил и в 1947 году демобилизовался. В 1950 
году  сельским советом  Чернавского района Орловской области был 
зарегистрирован его брак с моей прабабушкой. Всего в семье родилось 
восемь детей.  После войны и до 1979 года мой прадед Алексей работал 
кузнецом в колхозе имени Кирова Долгоруковского района Липецкой 
области, затем вышел на пенсию. Умер он в 1986 году. Был награжден 
несколькими медалями за отвагу, орденом Великой Отечественной войны I 
степени, орденом Славы III степени. 

Другой мой прадед, Голубятников Пётр Николаевич, родился 15 
октября 1925 года в селе 1-я Еманча Хохольского района Воронежской 
области. Окончил 4 класса. В армию ушел добровольцем в 1943 году. 
Служил в 296-м отдельном автобатальоне телефонистом. Участвовал в боях 
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на Курской дуге. Курская битва – одно из ключевых сражений Второй 
мировой войны и Великой Отечественной войны, окончательно закрепившее 
коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, начатый под 
Сталинградом.  Не всем посчастливилось выйти живыми из этого сражения. 
Ожесточенные и кровопролитные бои оставили после себя множество 
бездыханных тел. Мой прадед, Петр, был серьезно ранен и попал в 
госпиталь. После долгого пребывания в госпитале он вернулся служить в 
армию и дошел до Берлина. Награжден орденом Отечественной войны I 
степени и медалями. 

Информация о нем вошла в состав книги «О тех, кто вернулся с 
войны», изданной в Воронежской области. 

После демобилизации прадед работал в совхозе «Гремяченский» 
Хохольского района Воронежской области разнорабочим. В 1947 году он 
женился на моей прабабушке. В семье родилось 6 детей. Умер 14 апреля 1991 
года. 

Я восхищаюсь своими прадедами. Они совершили великий подвиг, и я 
им за это благодарен. Очень жаль, что они не дожили до моего рождения, 
ведь тогда я послушал их рассказы о боевых сражениях из первых уст. 
         Вечная им память! Им, моим прадедам, Комолову Алексею Тихоновичу 
и   Голубятникову Петру Николаевичу, я посвящаю это стихотворение: 

 
 
Рассуждаю о слове "Победа"- 
Сразу мыслей проносится вихрь. 
Как не вспомнить те горести, беды, 
Что случилось стране пережить! 

 
Как забыть про детей и блокаду, 
Похоронки и плач матерей, 
Про потери, ужасы, раны 
На земле нашей, что нет родней! 
 
Как не вспомнить рассказы деда 
Об отце, что  вернулся домой, 
Как встречали его в День Победы 
И шептались: "Алёшка! Живой!" 

 
Он на фронт призывался мальчишкой, 
А пришёл весь седой, в орденах. 
Много горестей выпало -  с лишком… 
Много планов осталось в мечтах…  

 
Хоронил он друзей друг за дружкой, И 
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Их не счесть уж теперь. Боже мой! 
Сколько жизней помянуто кружкой!   
Не вернуться героям домой. 
 
Не дожил до времён он до наших, 
Но всегда я в Бессмертном полку 
С фотографией деда бесстрашного 
В День Победы гордо иду. 
 
Я горжусь, что мой дед – победитель 
Той великой и страшной войны, 
Показавшей фашистским воителям: 
Нет сильнее нашей страны.  
 
Я в кадеты пошёл не напрасно, 
Ведь военным мечтаю я быть. 
Пусть живут люди долго и счастливо, 
Ну, а я должен их защитить! 

 



  

Красильников Илья, 
кадет 23 учебного взвода  

 

«Жди меня, и я вернусь…» Какой 

магической силой обладали эти слова в 

годы Великой Отечественной войны, 

какой магической силой обладало 

ожидание, желание жен и матерей во что 

бы то ни стало увидеть своих защитников 

живыми и невредимыми. Как сильно это 

ожидание поддерживало там, на 

передовой, скольким бойцам помогало 

сохранить жизни. Сильнейшим оберегом 

стало оно и для моего прадеда. 

Великая Отечественная война – это страшное испытание, выпавшее на 

долю русского народа.  Она длилась 1418 дней и ночей. Победа советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов навсегда останется  

одним из крупнейших событий в мировой истории.  Почти 75 лет назад был 

повергнут фашизм. В каждой семье – судьба и история дедов и прадедов, 

отстоявших свободу России. Есть такая история и в нашей семье. 

Моя мама часто с гордостью рассказывает про своего деда по 

материнской линии. Её дедушка, Ровенский Максим Степанович, был 

участником Финской и  Великой Отечественной войн. 

Родился Максим Степанович 13 мая 1913 года в поселке Полярный  

Шарлыкского района Чкаловской области  (так раньше называлась наша 

область). На фронт он был призван  практически с первых дней войны. 

Начинал воевать мой прадед в звании рядового 52 армии 1268 стрелкового 

полка, затем получил звание младшего сержанта, был заместителем 

командира взвода. Ровенский Максим Степанович воевал в Бессарабии, в 

Смоленске. Много испытаний выпало на долю бойца: побывал в немецком 



плену, организовал побег, воевал в партизанском отряде в Белоруссии, а 

потом все же вернулся в свой полк, чтобы продолжать бить врага. 

Мамин дед женился задолго до начала Великой Отечественной. Дома у 

него остались жена и трое детей. Ничего им не оставалось, как только ждать 

и надеяться. С каким нетерпением его жена Анна Никитична, дочь Валя, 

сыновья Володя и Ванечка ждали писем от своего отца. 

Письма с фронта… Их писали в любую погоду: в зной и стужу, с поля 

боя, в короткие перерывы между боями, в госпиталях и на передовой, когда 

выдавалась у солдата минутка, чтобы отдохнуть немного, поспать и 

вспомнить о своих родных и близких. Радостно было открывать солдатские 

треугольники, но и тревожно: «Не случилось ли чего?». Эти письма читали 

коллективно: всей семьей, с соседями и даже целой деревней. Путь их был 

долгим и трудным: они шли примерно полтора месяца. 

У каждого треугольника своя история: счастливая или печальная. 

Бывало и так, что иногда весточка с фронта о том, что родной человек жив – 

здоров, приходила после страшного казенного конверта. А матери и жены 

верили, что похоронка пришла по ошибке. И ждали  годами, десятилетиями.  

Анна Никитична Ровенская (Лабузова) получила похоронку в 1944 

году. Согласно донесению о безвозвратных потерях № 50554, Ровенский 

Максим Степанович был убит 25 июня 1944 года в Кричевске Смоленской 

области.... 

А спустя какое-то время прадед вернулся домой, живой и невредимый, 

но на одной ноге. Он подорвался на мине. В воронке их оказалось двое,  один 

погиб, второй был без сознания, с оторванной ногой. В санчасти документы 

перепутали. Родные получили похоронку. Вот и все... Только жена и дети 

продолжали ждать!  

Прадед умер намного позже. На свет после войны появились еще двое 

детей: сын Александр и моя бабушка Мария, которая дала жизнь моей маме. 

А умер Максим Степанович в день своего рождения 13 мая 1976 года. В этот 

день он получил в подарок от государства автомобиль. Сердце не выдержало 

радости. 



Я горжусь, что в нашей семье есть дед-герой. У него много медалей и 

орденов: "За Бессарабию", "За отвагу", орден "Славы" и другие. Пятеро детей 

разделили эту память между собой. Письма, к сожалению,  не сохранились.  

Поколение ветеранов войны сейчас уходит. Наш священный долг  – 

сохранить и передать младшим поколениям светлую память о героях войны и 

тыла, стараться быть достойными их подвига. Я буду помнить о своем 

прадеде, буду рассказывать о нем своим детям, буду гордиться им. 



Потсдамские мелодии, или кровь – не вода… 

Для моих прадедов – Алексея Яковлевича Голованова и Семена 
Дмитриевича Рыбасюка, военные годы стали судьбоносными. На фронт они 
отправились в первые же дни войны, прадеду Семену даже пришлось 
«нарисовать» себе пару лет сверху, чтобы взяли в армию.  

Прадед  Алексей служил в химвойсках. Прадед Семен  был 
артиллеристом, и оба дошли до Берлина. Оба награждены  медалями «За 
взятие Берлина» - у нас дома хранятся эти медали, где на аверсе значится «За 
взятие Берлина», а на реверсе выгравирована дата – «2 мая  1945 года». 

Весной 1945 года прадед Алексей (тогда он воевал в составе войск 
Второго Белорусского фронта), вместе со своими сослуживцами освободил 
узниц  печально  известного нацистского концлагеря «Равенсбрюк». В этом 
лагере содержались только женщины, и им пришлось вынести такое, о чем 
невозможно слушать без слез и содрогания от ужаса. В первые же дни войны 
из Киева в этот лагерь была угнана молодая девушка Маргарита – тогда ей 
было, как и мне сейчас, 15 лет. Четыре года она провела в Равенсбрюке, с 
жуткими лишениями, терпела голод и холод, издевательства нацисток. И 
когда в апреле 1945 советские воины вошли в лагерь и спасли выживших  
истощенных узниц, среди них была и она.  

Алексей – невысокий, широкоплечий, соболиные брови вразлет, как 
только увидел белокурую Маргариту, влюбился сразу. Он окружил девушку 
заботой, откармливал вкусностями, отогревал измученное лишениями 
сердечко девушки. А потом сделал ей предложение. Разве можно было 
отказать спасителю, да еще такому бравому, как мой прадед? Душа 
компании,  он прекрасно играл на гармони, и в солнечные майские дни, когда 
солдаты и офицеры отмечали Победу, прадед был, что называется, «на 
разрыв». Шутил, что час гармониста в то время был по цене вагона 
тушенки…Люди соскучились по празднику, когда не слышно грохота 
канонад, и можно было пуститься в пляс, не опасаясь, что над головой 
просвистят пули. 

Прадеду Алексею по долгу службы пришлось остаться в Германии. 
Они с прабабушкой Ритой еще год  жили в Потсдаме. Вечерами много гуляли 
по Потсдамским улочкам. В тихом дворике дома, где они жили, собирались 
советские офицеры, прадед  наигрывал различные мелодии, прабабушка 
красиво пела.  Ей было тяжело вспоминать годы, проведенные в концлагере, 
и прадед как мог, старался порадовать ее. Дарил  милые безделушки, всегда 



приносил сладкие гостинцы. В семье сохранилась серебряная ложечка с 
гравировкой «Р», подаренная им прабабушке на день рождения. Правда, 
когда на свет появилась моя бабушка, им пришлось уехать в СССР, чуть 
позже на родину вернулся и прадед.  

Прадедушка Семен Дмитриевич домой вернулся сразу после Победы – 
в их семье было большое хозяйство, и мужских рук остро не хватало. И 
прадед Семен, как и прадед Алексей, обожал песни и был заводилой на 
любом сельском празднике. Он мастерски играл на губной гармони. 
Интересное дело, Семен тоже выступил в роли спасителя своей будущей 
жены. Прабабушка Мария была совсем юной, купались с подругами в реке, 
не рассчитала силы, и ее стало сносить течением. Прадед вытащил девушку 
из речного омута, взглянул и… пропал. Не устоял перед зелеными глазами  
«русалки». Вскоре они поженились.  

 Судьбы моей бабушки Людмилы и дедушки Василия тоже 
интересные: они встретились в  Куйбышеве (Самара), оба служили в армии, 
бабушка была медсестрой и вылечила деда от сильнейшей пневмонии, 
буквально выходила. Тоже, получается, спасла… и тоже влюбилась.  

Прадеды много рассказывали про военные годы. Моя мама, она  
военнослужащая, подполковник, собирала эти воспоминания, чтобы 
составить семейный архив. И сейчас, когда мы листаем старые альбомы с 
пожелтевшими от времени военными и послевоенными фотографиями, мы 
поражаемся двум удивительным вещам: старший правнук – то есть я, 
Владислав, сильно похож лицом на прадеда Семена. А самый младший в 
нашей семье – мой двоюродный пятилетний брат Игорек – буквально копия 
прадедушки Алексея. Те же густые чёрные брови, и та же любовь к гармоням 
и аккордеонам. Когда он подрастет, я расскажу ему про прадедов. А пока при 
наших встречах он так и норовит подпоясаться моим кадетским ремнем и 
водрузить на свою голову большую ему фуражку. Кровь – не вода… 

 

 



Великая Отечественная война в судьбе моей семьи. 
 

Станиславский  Алексей, Станиславский Константин,  кадеты 82 взвода. 
Азямова Светлана Николаевна, воспитатель учебного курса. 

Ярышева Гулия Назымовна, учитель русского языка. 
 

Война… Война - это страшное слово. У разных людей на планете это слово 
звучит по-разному, но всегда вызывает только одно – горе, утрату и боль.  Война 
принесла много несчастья всем людям, миллионы из них не вернулись с войны.  
Матери потеряли своих детей, дети – родителей. Множество людей жертвовали всем 
ради Победы. 

Двадцать второго июня одна тысяча девятьсот сорок первого года ранним 
утром пришла беда - началась Великая Отечественная война. Немцы думали, что эта 
война закончится очень быстро, победой Германии. Но они - ошиблись. Советский 
народ было не сломить. Он шел вперед, не склоняя головы под натиском 
противника. Эта война показала суть советского народа, его мужество и героизм. 

В моей семье есть участники Великой Отечественной войны – это мои 
прадедушки и прабабушка. Все они выжили в суровых условиях войны. Они 
вернулись домой с наградами и почестями. Но каждый из них ни за что на свете не 
хотел бы повторения этих страшных событий. 

Мой прадедушка, гвардии старший техник лейтенант Крапивко Калентий 
Андреевич (1913-1972гг), в августе одна тысяча девятьсот сорок первого года был 
призван в ряды Красной Армии Кваркенским районным военным комиссариатом 
Чкаловской области. Во время войны (1941-1942гг) окончил Казанское танковое 
техническое училище. После его окончания был направлен  на фронт, где служил 
заместителем командира батальона по технической части. Его боевой путь проходил 
по второму Украинскому фронту. Он был трижды ранен. Из рассказа дедушки, на 
спине у прадеда была огромная вмятина, величиной с кулак, которая осталась от 
одного из ранений. Во время войны мой прадед командовал ремонтным взводом. 
Под его руководством быстро и  качественно восстанавливали подбитые машины, 
самолеты и другую технику, требующую ремонта. У моих родственников 
сохранилось письмо, которое прадедушка прислал с фронта для работников колхоза 
«Заря» Кваркенского района, и оно было опубликовано в местной газете. Это 
письмо он писал с немецкой земли в марте одна тысяча девятьсот сорок пятого года, 
в котором  выражал благодарность своим землякам за их доблестный труд и 
достижения. Он гордился матерями, женами и сестрами, которые заменили мужчин, 
ушедших на фронт. Сообщал о том, что идет навстречу  Победе через немецкие 
трупы, что будет драться с врагом до последней капли крови и оправдает высокие 
награды, которыми он был удостоен. Несмотря на то что прадед каждый день 
рисковал своей жизнью и смотрел смерти в лицо, все равно переживал за свою 
малую Родину. Высказывал ей свою благодарность и поддерживал в правом деле. В 
одна тысяча девятьсот сорок пятом году прадедушка демобилизовался. За умелое 
руководство, четкое выполнение заданий командования прадедушка был награжден 
орденом Отечественной войны второй степени, орденом Красной Звезды, медалями 
«За победу над Германией», «За взятие Берлина». После войны прадедушка 
женился, вырастил троих детей, один из которых мой дедушка. Работал 
управляющим сельхозтехники Кваркенского производственного управления. Всегда 
был в почете и уважении. 



Второй мой прадедушка, старший сержант Лепихин Федор Андреевич (1917-
1976гг), был призван в ряды Красной Армии в сентябре одна тысяча девятьсот 
тридцать восьмого года Архангельским областным военным комиссариатом. Он 
служил командиром стрелкового отделения, участвовал в боевых операциях в 
составе восемьсот тринадцатой стрелковой дивизии  Карельского фронта с июня 
одна тысяча девятьсот сорок четвертого года по июль одна тысяча девятьсот сорок 
пятого года. В городе Медвежегорск дивизия прадедушки перешла в наступление и, 
ему было приказано уничтожить немецких солдат, офицеров и их вооружение. В 
этом наступлении моим прадедом был убит немецкий офицер и шесть немецких 
солдат. Прадедушка был тяжело ранен.  С поля боя его вынесли санитары и 
отправили на излечение в госпиталь Кировской области. После выздоровления он 
был комиссован и направлен домой. За этот подвиг старшему сержанту, моему 
прадеду, была вручена медаль «За отвагу». После войны он вернулся домой, 
женился, воспитал троих детей, одна из которых моя бабушка. 

Мой третий прадед - младший лейтенант интендантской службы Глотов 
Георгий Иванович (1918-2004гг). Сразу же после срочной службы, которую он 
проходил в Московской области,  в одна тысяча девятьсот сорок первом году, не 
возвращаясь домой, прадед ушел на фронт. Служил в девяносто девятой тяжелой 
гаубичной дивизии. Прадедушка очень хорошо помнил тот знаменательный день, 
когда его бригада вступила в Действующую Армию. Это произошло тринадцатого 
июня 1943 года под городом Вязьмой (Западный фронт),  а первое боевое крещение 
произошло двадцать пятого июля у деревни Волочек Смоленской области. Этот 
день мой прадедушка охарактеризовал так: «Ох, и пощипал нас немец, крепко 
пощипал! Многих не стало, но отрезвило всех, и у каждого появилось желание 
сражаться до Победного конца». Служба его прошла по Белорусскому и 
Забайкальскому фронтам. Прадедушка в начале войны служил в автомобильном 
батальоне. Его машина ЗИС-5 всегда находилась в полной готовности. Он 
занимался подвозом боеприпасов на огневые позиции частям дивизии. Бывало так, 
что прадед не спал по несколько суток, выполняя свой долг, мужественно 
преодолевая усталость и сохраняя бодрость духа. Затем он проходил службу в 
составе интендантской бригады. Производил выдачу денежной наличности, 
оформлял денежные переводы, вклады. Нередко все это он совершал под огнем 
противника, рискуя своей жизнью. За успешное выполнение распоряжений 
командования и своих обязанностей он был назначен начальником финансового 
довольствия полка. Мой прадедушка был участником знаменитой наступательной 
операции  « Багратион», когда дивизия освобождала города Витебск, Вильнюс и 
Литву. Дивизия, в которой служил мой прадедушка, принимала участие в разгроме 
многих гитлеровских армий, освобождении десятков тысяч населенных пунктов на 
территории Воронежской, Харьковской, Смоленской областей, Белорусской, 
Латвийской и Литовской ССР.  За боевые заслуги он был  награжден орденом 
Отечественной войны второй степени, орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», «За отвагу». 

Прабабушка, Крапивко Клавдия Павловна  (1921-2004 гг), еще девчонкой в 
августе 1942 года добилась отправки на фронт как доброволец. Она попала в город 
Камышино на великой  реке Волге. Некоторое время она вместе с другими 
добровольцами проходила обучение на телефонистку и позже заменила ребят 
телефонистов-наблюдателей. После попала в сто третий батальон ВНОС - 



воздушного наблюдения, оповещения и связи. В этом батальоне служили одни 
девушки, а возглавлял  его молодой лейтенант. С этого момента начался ее боевой 
путь - это Сталинградский, Донской и Белорусские фронты. Служба ее была тяжким 
испытанием не для хрупкой девчонки, которая окунулась в страшную взрослую 
жизнь солдата. Победа в Великой Отечественной войне застала прабабушку в 
польском городе Познань. Вернулась она домой в звании ефрейтора в августе 1946 
года. За боевые заслуги была награждена орденом «Отечественной войны второй 
степени» и медалью «За взятие Берлина». Рассказывать про военное время моя 
прабабушка не любила. Но кое-что нам известно из рассказов близких 
родственников. Была зима. При переходе на новое место наблюдения прабабушкин 
батальон проходил по заснеженному полю. Поле было покрыто пушистым 
«одеялом»,  на котором отчетливо выделялось огромное количество непонятных 
бугорков. Девчата из батальона прабабушки не могли понять, что это такое и 
решили раскопать. Когда же они сделали это, то пришли в ужас, так как этими 
бугорками оказались тела погибших немецких солдат, брошенных на поле боя. Их 
было так много, они лежали повсюду, казалось, нет ни малейшего клочка, на 
котором не лежал бы труп немца. Девчатам стало очень жутко и страшно.  Может 
быть, этим немцы хотели сломить боевой дух отважных девчонок. Но это не так - 
они ошиблись! Вера в победу и в светлое будущее вела их вперед, к поставленной 
цели.  

Много раз прабабушка совершала переходы от одного места наблюдения к 
другому. После войны она очень часто жаловалась на жуткую, ноющую боль в 
ногах, которая мешала ей спать ночами. На фронте было очень трудно с обувью – 
сапогами. Солдаток заставляли беречь то, что они уже имели, так как другой обуви 
они не получат еще долгое время. Так при преодолении водных препятствий они 
снимали сапоги и переходили реку.  Даже зимой молодые девчата из батальона 
ВНОС переходили холодную реку, ломая первый лед босыми ногами. Шли вброд, 
стиснув зубы, терпели. Ледяная вода пробирала их насквозь до самых косточек. Но 
и это их не пугало, они шли вперед, не страшась ничего. Шли к победе! И однажды 
при таком переходе они шли по чистому и прозрачному льду. Одна из девчонок что-
то заметила сквозь толщу льда, присмотревшись, они увидели молодого немецкого 
солдата, который был убит и лежал на самом дне. На нем была форма, а на голове не 
было ничего, только отросшие волосы жутко извивались, приводя в ужас всех, кто 
это видел. Прабабушка это вспоминала и снова казалась напуганной, как тогда,  в  те 
далекие годы войны. Рассказов о войне было немного. Прабабушка всегда говорила: 
«Кто был на войне, никогда не будет этим хвалиться и говорить об этом. Да и 
рассказывать нечего». Для участников войны это было незабываемым, но, думаю, 
им не хотелось ворошить и вспоминать то страшное, что было в их молодой жизни.  

Мои прадедушки и прабабушка дожили до Победы. Победа! Как много в этом 
слове всего – радость и слезы, боль и утрата, гордость и восторг. Люди, побывавшие 
на войне, - неповторимые люди.  

Думая о том подвиге, который совершили наши предки, я не уверен, что в 
наше время кто-то может сделать такое же. Люди, прошедшие войну, отдали себя 
Победе полностью и без остатка. Никто из них не струсил! Никто из них не запятнал 
честь своих отцов и дедов! Мужество и героизм – вот что было в их сердцах.  

Очень жаль, что в мое время участников той страшной войны осталось очень 
мало. Но мы всегда их будем помнить. Они в наших сердцах. Пока жива память о 
них, они живы. Никто - не забыт, ничто  - не забыто.  



Я не хочу повторения тех страшных событий, которые принесли столько 
страданий и горя. Я хочу жить в мирной стране, без кровопролитных войн. Я хочу, 
чтобы все люди на всей нашей планете жили счастливо и не знали, что такое война. 
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Сегодня, дорогой читатель, я хочу поведать тебе историю о человеке, 

который совершил мужественный поступок и вписал свое имя в книгу истории 

страны и нашей Оренбургской области. Речь пойдет о Герое Советского Союза 

Попове Семёне Алексеевиче. 

   Впервые я услышал об этом человеке от прабабушки, которой Попов Семен 

Алексеевич приходился троюродным братом. В селе, где он родился, до сих пор 

живут его близкие родственники: племянники, братья и сестры. Своей семьи он 

ведь создать не успел…  

   Когда Семен уходил на фронт и погиб, ему не было и  18 лет. Как многие 

юноши того времени, он приписал себе год, чтобы защищать Родину вместе с 

отцами. 

   Семён Алексеевич Попов прожил совсем небольшую, но содержательную 

жизнь и, несмотря на свой юный возраст, совершил подвиг, достойный не 

каждого взрослого и опытного солдата. 

  На фронте он пробыл почти целых девять месяцев! При этом он оставался 

рядовым красноармейцем – человеком, первым идущим на окопы врага. Вместе с 

солдатами своей дивизии в составе 65-й армии Центрального фронта участвовал 

в Орловской операции Курской битвы, в Чернигово-Припятской операции. Это 

можно установить, прослеживая хронологию военных действий 1943-го года. 

 Поиск материалов о нем я начал с архивов Министерства Обороны, которые 

благодаря современным технологиям цифрования стали доступны всем, 

интересующимся историей своей страны, и тем, кто собирает материалы о своих 

дедах и прадедах.  Я нашел достаточно большой материал, собранный и бережно 

отредактированный его потомками в электронной энциклопедии, в том числе и  

сканированный образ наградного листа. А еще, благодаря содействию 

работников ГБУК «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий 

музей» у меня появились копии писем, переданные в областной архив его 

родственниками. 

 Именно из них я узнал, что Семен Алексеевич Попов родился в селе Нижний 

Гумбет Каширинского уезда Оренбургской губернии (ныне село Октябрьского 
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района Оренбургской области) 12 декабря 1925 года в большой и крепкой 

крестьянской семье, был первым ребенком из десяти. У него было два брата и  

четыре сестры, когда его провожали на фронт, и еще трое родились уже позже, 

после его гибели. 

 По воспоминаниям моей прабабушки Рязанцевой Веры Сергеевны, которая 

жила в одном селе с семьей Поповых и многие годы работала в селе учителем, их 

семья отличалась трудолюбием, образцовым порядком и дисциплиной. Она 

рассказывала, что семья жила в большом сельском доме, с сенями  и одной 

большой  комнатой, в которой все и ели и спали, а вдоль стен располагались то 

ли полати, то ли скамьи и, конечно, печка -  сердце любого крестьянского дома. 

Мою прабабушку, которой в этом году исполнятся восемьдесят семь лет,  всегда 

поражало, что,  несмотря на такое большое количество детей в семье, в доме 

всегда был идеальный порядок, вся одежда прибрана за шторки у входа в 

комнату, и только обувка стояла рядочком вдоль стены у входа.  Она говорила, 

что дети были очень дружны и помогали друг другу, а особенно родителям по 

хозяйству, и всегда ставила семью Поповых в пример. А ведь без хозяйства и 

огорода прокормить такую большую семью даже в селе очень сложно! А еще 

бабушка Вера вспоминала, что в семье Поповых все дети очень почитали мать – 

Марию Алексеевну и отца - Алексея Семеновича, который был весьма строг с 

детьми.   

 Из воспоминаний - рукописи младшего брата, Ивана Алексеевича Попова 

(впоследствии он стал врачом-хирургом высшей категории и умер 27.09.1990 

года), которые бережно хранятся в семье его племянников, я узнал, что  в 1932 

году Семен пошел учиться в Нижнегумбетскую среднюю школу, был способным 

учеником, любил математику,  закончил восьмилетнюю школу с похвальной 

грамотой. Обожал читать, любимой стала книга Этель Войнич «Овод». Был 

прекрасным другом, хорошо дружил с Петром Артамоновым, а с 

односельчанином Михаилом Анисимовым, с которым воевал в одной дивизии, 

поддерживал общение, пока тот не погиб в одном из сражений Великой 

Отечественной войны. 
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«Папа и Мама!!! Ещё сообщаю вам, чтобы вы сказали матери Анисимова 

Михаила, что его убило 4.09.43г. Убило осколком от мины – прямо в сердце», - 

цитата из письма от 6.09.1943г. 

  До войны Семён мечтал стать учителем, но когда  в мае 1941 году его отца 

забрали на фронт, чтобы помочь матери кормить семью, он был вынужден 

бросить школу и пойти в совхоз, сначала работать учётчиком полеводческой 

бригады, а потом прицепщиком тракторной бригады и помощником бригадира. В 

мае 1942 года с войны вернулся отец с тяжелым ранением, и на фронт спустя 

восемь месяцев  вместо отца отправился Семён. Когда в январе 1943-го 

красноармейца Попова забирали на фронт, он наставлял младших сестрёнок и 

братишек не волноваться за него. 

 После короткого обучения в военном лагере недалеко от поселка 

Колтубановский Попов Семён Алексеевич с августа 1943-го попал в самую гущу 

военных действий на Центральном фронте в должности стрелка 236-го 

стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии 65-й армии. 

 Передовому батальону была поставлена непростая задача: под сильным 

пулеметным огнем форсировать реку южнее поселка Лоев в районе деревни 

Каменки Репкинского района Черниговской области Украинской ССР. В месте 

переправы ширина реки достигала 400 метров, а скорость  течения составляла 

приблизительно 1-2 м/с. На форсирование реки при таких условиях  требовалось 

не менее 20-25 минут, причем переправа осуществлялась на плавсредствах, 

собранных местными жителями, и сооруженных самими солдатами плотах. На 

правом берегу Днепра противник имел сильную глубоко эшелонированную 

линию обороны, известную как Восточный вал. Каменные постройки в них были 

превращены в ДОТы, а населенные пункты были подготовлены для круговой 

обороны. Ранним утром группа солдат, в состав которой входил Семён 

Алексеевич, первой форсировала правый берег Днепра и водрузила на 

плацдарме, занятым ими, красное знамя, что стало сигналом к началу переправы. 

Причем водрузил его именно красноармеец Попов С. А. Отразив несколько атак 

немцев, Семён увидел, что из-за фашистских снайперов наши переправляющиеся 
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подразделения несут большие потери. Он ринулся в бой. Уничтожив снайперов и 

пулеметчика, Семён Алексеевич первым ворвался во вражеский окоп, но был 

сражен пулей. 

 Выписка из наградного листа №197 от 19.X.43., составленная 

подполковником Поляковым (т.е. спустя четыре дня после его гибели): 

«<…> 15.10.43 г., препятствуя переправе наших подразделений, противник вел 

сильный арт-минометный и ружейно-пулемётный огонь, вследствие чего 

переправа затруднена. Замком батальона по политчасти тов. Шапиро обратился к 

комсомольцам с зовом: «Кто водрузит красный флаг на правом берегу Днепра?». 

На это отозвался товарищ Попов, который с группой бойцов под ураганным 

огнем противника первым переправился на правый берег Днепра и водрузил там 

красный флаг, после чего, увидев, что от огня немецких снайперов наши 

переправляющиеся подразделения несут потери, ворвался в траншеи с возгласом: 

«Вперёд! За Родину! За Сталина!», в результате чего уничтожил немецких 

снайперов и станковый пулемёт, обеспечил переправу подразделений с 

наименьшими потерями, а сам погиб смертью героя». 

 Близкие узнали о подвиге Семена Алексеевича из письма Политотдела 10-й 

Забайкальской дивизии. 

 Когда я читал официальные наградные документы из архивов Минобороны, я 

испытывал чувство гордости за него, что он, будучи не на много старше меня, 

уже совершил подвиг, навеки оставшийся на страницах летописи Великой 

Отечественной войны. 

 Его письма с фронта были очень скупы на информацию, ведь  они писались 

карандашом на коленке в окопе во время короткой передышки между боями. 

 В архивах мне удалось найти три письма, датированных сентябрём и 

октябрём 1943-го года. Его письма были пронизаны теплотой и любовью к 

близким, причем он не забывал перечислить ни одного из своих братишек и 

сестренок. 
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«Здравствуйте, дорогие многоуважаемые родители папа и мама, братья и 

сестры: Оля, Ваня, Настя, Лена, Вова и Ниночка…» - так начинались все его 

письма. 

 О своих армейских буднях он пишет буквально пару строк. Так, в письме от 

третьего сентября 1943-го читаю: «<…> Нахожусь в боях уже шестой день, 

наступаем, освобождаем свои сёла. Фриц бежит без остановки, и мы будем бить 

его до конца и добьём». 

 А шестого сентября того же года рядовой Попов С.А. рассказывает: 

«Нахожусь я сейчас на Украине, отдыхаю вторые сутки. Участвовал в боях 

восемь суток». Вы только представьте, каково семнадцатилетнему юноше восемь 

суток находиться в боях без отдыха!  

 Семен не сообщал, в каких сражениях ему довелось участвовать. Но если 

посмотреть хронологию военных действий за 1943 год, можно увидеть, что 

третьего сентября 1943-го года, в 804 день войны, 106-я стрелковая 

Забайкальско-Днепровская Краснознамённая ордена Суворова дивизия, к 

которой был приписан красноармеец С.А Попов,  воевала недалеко от Днепра. 

Так, 3 сентября 1943 года войска Центрального фронта вышли южнее  Новгород-

Северского к Десне и стали развивать наступление на юго-запад в направлении 

Киева.  

По короткой сводке Совинформбюро, «В течение 4-го – 6-го сентября 1943 

года [т.е. на 805-807день войны] наши войска  успешно продолжили наступление 

на Донбассе, продвигая линию фронта вперед от 15 до 45 километров, освобождая 

от 60 до 120 городов за день по всем направлениям, в том числе такие населенные 

пункты, как: Дебальцево, Енакиево, Горловка, Никитовка, Иловайск, Калининск, 

Макеевка и Константиновка». 

За десять дней до своей гибели, он отправляет ещё одно письмо из-под 

Гомеля, где указывает, что все ещё находится на отдыхе: «Но скоро, наверное, 

пойдем на передовую… » В этом письме он впервые написал о своей солдатской 

жизни. Тогда главными для бойцов были теплые осенние ночи и отсутствие 

дождей.  



6 
 

«Здесь еще нет морозов и ночи теплые. Дождей пока еще нет. Дни солнечные, 

теплые. Вот пока все», - пишет он пятого октября 1943-го  года. 

Судя по письмам, Семён Алексеевич, как и другие солдаты, щадил своих 

близких, избегая лишних подробностей своих нелёгких военных будней.  

О его жизненном пути было написано несколько литературных статей и 

рассказов, опубликованных в районных газетах. Предположительно, его 

соратником был написан рассказ о его подвиге «Флаг на высоте».  

За проявленные мужество и героизм Семёну Алексеевичу Попову посмертно 

было присвоено звание Героя Советского Союза и за определённым номером 

присуждена медаль «Золотая Звезда». 

В нашей семье и, конечно же, в семье Поповых чтут память о нём, бережно 

хранятся все материалы, письма, статьи и воспоминания. Его брат и сестра 

ездили в село Козероги Лоевского района Гомельской области Республики 

Белоруссия к братской могиле, где захоронен герой. Именем Семёна Алексеевича 

названа школа и колхоз в Нижнем Гумбете, а в районном центре, на аллее 

памяти, установлен его бюст.  

Война принесла много горя в семьи наших бабушек и дедушек, но пока жива 

память о тех страшных и тяжелых событиях, есть шанс, что такая война больше 

не повторится. Пока есть осознание величия их подвига в прошлом и чувство 

благодарности за наше настоящее, есть надежда, что не прекратится род 

потомков великих героев.   

 



Великая  Отечественная Война  затронула почти все семьи в нашей 
стране. Сегодня сложно представить, что такое война и как выжить в её 
период.  Наше поколение уже не может услышать рассказы прабабушек  и 
прадедушек о тех страшных годах, которых они пережили, в которые они 
отвоевали свою Родину у фашистской Германии ради того, чтоб их дети, 
внуки, правнуки – все мы имели будущее в своей стране. Конечно же, многие 
истории невозможно услышать из первоисточника, и рассказы о героизме 
советских людей, а особенно члена твоей семьи, передаются из уст в уста, как 
сказания и былины о русской мощи.  

В пять лет, просматривая семейный альбом, я увидел несколько 
пожелтевших фотографий, на которых был изображён прадедушка в военной 
форме. Тогда от своих родителей я узнал об участнике Великой Отечественной 
войны, своём прадеде. 

         Мой прадедушка Панфилов Виктор  Яковлевич, пошел 
на фронт в 16 лет, приписав себе лишние годы. С самого 
начала войны и до её конца прадедушка прошёл на танке Т-
34, он был радистом в 8-ой гвардейской армии 65-ого 
танкового полка, сформированной   на основании 
Директивы НКО № 1105709сс от 26.11.1942 г.  

 
В битве за город Берлин прадедушка 

проявил мужество и отвагу. Он держал 
связь с Командиром Роты и Полка, 
передавая точные данные о противнике. За 
проявленную отвагу был награжден 
Орденом Красной Звезды, Орденом 
Отечественной Войны, медалью за взятие 
Берлина и за Победу над Германией. 



Вера в то, что его ждут дома, помогла ему выжить на войне, в семейном 

альбоме сохранились фотографии с фронта.        

   
            В нашем доме хранится книга 
"Автографы Победы" участника Берлинской 
битвы поэта Евгения Долматовского. Он 
разыскал многих товарищей, расписавшихся 
на рейхстаге, в их числе был мой прадед. 
Каждая подпись на задымленных камнях — 
это приговор фашизму, вынесенный 
советскими людьми — победителями. Поиск, 
предпринятый поэтом, убедительно рисует и 
раскрывает характер фронтовика, защитника 
Родины. На страницах книги Е. 

Долматовского я встретился с энергичными, сердечными, бодрыми, 
закаленными в боях советскими людьми. И мне показалось, будто через годы 
и расстояния продолжается беседа, которую он вёл утром 3 мая 1945 года в 
рейхстаге, когда вместе с солдатами расписывался на задымленных камнях. 
Почувствовал я и то, как дед твердой рукой на стене выскабливал слово   
«Победа». 



Когда я вспоминаю о подвиге прадеда или смотрю фильмы о войне, то 
понимаю, что обязан гордиться такой историей и делать все, чтобы не 
повторить такие страшные события. 

 
Каждый год 9 Мая мы всей семьёй идем 

в составе «Бессмертного полка» к Вечному 
огню. У меня в руках портрет моего прадеда 
Панфилова Виктора Яковлевича.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Автор: кадет 35 взвода Шульга Владимир. 
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