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Помните! Через века, через года,- помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

(Р.Рождественский) 

 

Забвению не подлежит: Великая Отечественная война в истории моей семьи 

 

Великая Отечественная война. Эти три слова знает и помнит каждый гражданин России. Они 

вписаны в историю нашей Родины как один из самых тяжёлых и в то же время самых славных 

героических периодов жизни нашего Отечества. В 2015 году весь российский народ, всё 

мировое человечество будет отмечать великую дату – 70-летие Победы над фашисткой 

Германией.  

Я знаю об этой войне из книг, кинофильмов, из рассказов своих родственников. Патриотизм и 

героизм наших русский людей достойны восхищения и благодарности потомков. Много жизней 

унесла эта война, принеся разлуку, голод, сиротство. Весь народ встал на защиту своей Родины. 

Солдаты на фронте, рабочие и крестьяне ковали победу в тылу. В моей семье были и те, и 

другие.  

Война оставила большой след в истории каждой семьи. Военные истории передаются от 

старших, прошедших это страшное испытание поколений, к младшим, живущим в мирное 

время. И я, и мой старший брат знаем о войне из рассказов бабушек. Поэтому война для меня не 

просто определенный период в истории нашей страны, а, прежде всего, горькие воспоминания 

и слезы на морщинистых, но, несмотря на это, по-прежнему любимых щеках бабушки. 

Мои прадеды тоже воевали и не все вернулись живыми. Мой прадедушка Свиридов Николай 

Николаевич ушел на фронт в неполных 18 лет.  

 Служил в Красной Армии с 13 марта 1943 год  в звании красноармейца. 

Был наводчиком  пулемёта 1279 Зенитного Артиллерийского полка. 

 25 июня 1944 года при форсировании реки Западная Двина занял ОП для своего пулемёта на 

южном берегу реки. И при отражении авиации противника вёл прицельный зенитно-

пулемётный огонь.  За проявленную отвагу,  смелость и мужество от имени Президиума 

Верховного Совета награждён медалью «За Отвагу», о чём свидетельствует приказ от 5 июля 

1944 года. 



2 

 

 
 

После окончания Великой Отечественной войны началось восстановление советских городов 

и сел, предприятий. Особенно страна нуждалась в активизации работы по сельскому хозяйству. 

Исходя из этого 2 марта 1954 года было принято Постановление правительства Советского 

Союза, которое объявило об организации освоения целинных и залежных земель Казахстана, 

Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Алтайского края. Мой прадедушка тоже принимал 

участие в восстановлении целины.  

 
Встретив 45-годовщину Победы, дедушки через 4 дня не стало. Осталась фотография, на 

которой он в военной форме с медалями на груди. 

Из воспоминаний моей бабушки Найдёновой Александры Николаевны, дочери Николая 

Николаевича, мало известно о моей прабабушке Угримовой Марии Романовне, о войне она 

рассказывала неохотно. 

Моя прабабушка Угримова Мария Романовна, как и дедушка, Николай Николаевич, уроженцы 

Курской области. Бабушка была призвана на фронт 12 июля 1943 года, в тот день, когда 

началось крупнейшее Прохоровское танковое сражение – эпицентр Курской  битвы. Мария 

Романовна входила в состав 108 отдельной манёвренной группы войск НКВД  СССР по охране 

тыла фронта  и приняла присягу в феврале 1944 года. В приказе № 73, по указанной мангруппе 

от 19 марта 1945 года, значится, что Угримова М.Р. исключается из списков мангруппы, как 

убывшая в Управление войск НКВД СССР. Из воспоминаний бабушки я знаю, что прабабушка 

дважды была в Германии. К сожалению, утеряно много наград, но в семейном архиве хранится 

её Орден Отечественной войны 2 степени. 
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Больше известно о другом прадедушке, родном брате Николая Николаевича, Свиридове 

Алексее Николаевиче, капитане, командире  батареи 600 истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка.  

  В армии с сентября 1940 года. В приказе командующего артиллерией  2-го 

Белорусского фронта от 15 июля 1944 года сказано: «Капитан Свиридов работал командиром 

батареи. В боях на Могилёвском направлении и за Могилёв проявил героизм и отвагу. 27 июня 

1944 года батарея уничтожила зенитную батарею противника, 15 автомашин и 40 немцев. За 

этот подвиг Алексей Николаевич был награждён Орденом отечественной войны  1 степени.  

  
 

Другая награда ждала его через месяц после Победы. В боях за Родину от берегов реки Нарев 

до залива Фриш Гаф  Восточной Пруссии от берегов реки Одер до реки Эльбы - Германия 

умело организовывал разведку путей и действий полка. В подвижной группе в  кавалерийской 

дивизии руководил головной походной заставой. 2 мая 1945 года в районе Басдорф выдвинулся 

в район боевых действий, огнём из орудий уничтожил очаг противника. 14 июня 1945 года 

награждён орденом «Красного Знамени».  

 

  
По воспоминаниям моей бабушки, Алексей Николаевич, закончил Харьковский университет, 

физико-математический факультет. В после военные годы работал в школе в г. Обоянь, затем 

преподавал в Обоянском  педагогическом училище. Переехав в город Приморско-Ахтарск 
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Краснодарского края преподавал в военно-морском училище. Требования к учителю всегда 

были высокими, но именно эту стезю избрал он для себя,  посвятив ей всю жизнь. 

Замечательный педагог, участник Великой Отечественной войны много писал о войне. В нашем 

семейном архиве есть одна из его рукописей «Победный таран» и фотография моего 

прадедушки. 

А ещё один прадедушка, Тульнев  Николай Петрович, уроженец Белгородской области. О нём я 

знаю со слов другой бабушки Овчаровой  Лидии Николаевны. Он был связистом, последнее 

место его службы 179 стрелковая дивизия. Погиб 5 августа 1942 года и похоронен в братской 

могиле в Смоленской области. 

И мы, ныне живущие, вправе гордится величием подвига наших прадедов. А сколько подобных 

памятников скорби и величия – именных и безымянных – разбросано по многочисленным 

дорогам войны. Там покоятся русские и украинцы, белорусы и татары, казахи и грузины. 

Мы не должны забывать то, что случилось больше 70 лет назад. Еще много родственников  

моей большой семьи  своим доблестным трудом приближали это светлый День Победы! Я 

горжусь своими родственниками-освободителями! И мы должны хранить вечную память о 

подвигах людей,  которые воевали, и рассказывать о них своим детям.  

Мне кажется, что там, где люди так бережно сохраняют память о прошлом, ценят его, там и 

новые поколения людей вырастают более патриотичные, умеющие понять и принять такие 

человеческие ценности, как благородство, доброта, сострадание, любовь к малой и большой 

Родине. 

И я хочу сказать, что мы правнуки своих героических прадедов никогда не забудем о них, 

потому что День Защитников Отечества и День Победы являются значимыми в нашей семье. 

Ведь в эти знаменательные дни родилось  новое поколение настоящих мужчин. 9 мая родился 

мой  старший брат Андрей, который в настоящее время служит Отечеству и  честно несёт 

службу на благо Родины! Я им горжусь!   

 
Здесь уместно сказать слова  известной песни: 

«Тот солдат не услышит уже никогда  

Долгожданное слово — Победа!  

Его внук будет в память о нём навсегда  

Свято верить в бессмертие деда…». 

Уверен, что если  наши прадеды сейчас были живы, то они гордились своими правнуками. И 

сейчас, глядя на нас с небес, они радуются нашим победам и достижениям, потому что мы 

помним о них. Никто не забыт и ни что не забыто! И пусть наше поколение никогда не знает 

войны! 

 

Родион Овчаров 

7-а класс 

 


