
Мой прадед 
"Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...". 

 Я начал своё сочинение с этой цитаты, так как, по моему мнению, эта 

песня из кинофильма "Офицеры" наиболее точно передаёт отношение 

большинства жителей нашей страны к событиям Великой Отечественной 

войны. Трагические события этого периода нашей истории затронули каж-

дую семью, каждого человека. Кто-то пошёл воевать, кто-то остался в тылу, 

работать во имя народа, страны и, так необходимой всем, Победы. Жёны, 

матери, дети проводили своих мужчин на фронт. И каждый знал, что, воз-

можно, в их окна постучится беда, но все верили в Победу и непременное 

возвращение родных домой.. 

Герой, которого помнят в моей семье- это мой прадед, Васильев Карп 

Андреевич. В июне 1941 года ему исполнился 31 год. Уже 26 июня 1941 он 

добровольцем пришёл на призывной пункт посёлка Понино Удмуртской 

АССР, оставил молодую жену, пожилых родителей и ушёл на фронт. Праба-

бушка рассказывала моей маме, что очень боялась, что её муж может по-

гибнуть на войне и не вернуться домой. 

Карп Андреевич попал в учебную часть под Орлом. Их, новобранцев, 

после окончания подготовки, месяца через три планировали перебросить 

на фронт. Прадед рассказывал, что на фронт рвались мальчишки, которым 

только исполнилось 18-20 лет. Они хотели успеть сразиться с фашистами 

за Родину, так как думали, что пока они просиживают штаны в учебке, все 

сражения будут выиграны без них. Прадед держался ближе к опытным 

мужчинам одного с ним возраста, либо старше на 10-20 лет. Эти солдаты 

были настроены критически: во всеуслышание не говорили о победах и по-

двигах, а напротив, размышляли, что оружия и боеприпасов не хватает, что 

почти все из тех, кто был призван, погибнут в первом же бою и до Победы 

не доживут. Прадед тоже видел, что обмундирования, оружия и боеприпа-

сов не хватает, но, как и все, в то непростое время, верил в грамотное руко-

водство партии и товарища Сталина. 

Карп Андреевич обучался в учебной части до начала августа 1941 го-

да. Двенадцатого августа он был направлен в 271-ую стрелковую дивизию. 

В составе 51-ой Отдельной армии, дивизия моего прадеда сражалась с 

немецкими захватчиками на территории  Крыма. Весь август и сентябрь 

Карп и его товарищи стойко удерживали оборону. К концу октября от 51-ой 

Отдельной армии остался только один батальон. Прадед был несколько 

раз легко ранен, но отказался от эвакуации в госпиталь. Многие, с кем он 

прибыл в дивизию, погибли. Он не любил вспоминать начало ВОВ, жалел 

бойцов, которые погибли в те годы в Крыму. Конечно все солдаты рвались 

в бой, командиры не раз, личным примером, поднимали воинов в атаку, но, 

к сожалению, в начале войны не хватало опыта, знаний, людей, оружия… 

В ходе Великой Отечественной войны дивизия прадеда дважды уни-

чтожалась и дважды восстанавливалась. Знамя дивизии ее бойцы ценой 

своей жизни сохраняли до самой Победы. В составе дивизии мой прадед 

участвовал в Ростовской наступательной операции. В ходе ВОВ Карп про-

явил себя как мужественный солдат. Несмотря на несколько ранений, все-

гда возвращался в строй, на фронте был принят в партию. С марта 1944 го-

да был парторгом и старшиной роты. 

У прадеда было несколько наград: «Орден славы 3 степени», «Орден 

Отечественной войны 2 степени», «Орден Красной звезды» ,«Медаль за 

отвагу». Он вспоминал, как было сложно, страшно, но каждый делал свое 

дело. Не задумываясь о сохранении собственной жизни, прадед и его това-

рищи сражались с фашистскими захватчиками. В одном из боев под селом 

Герасимовка, при отражении многочисленных атак противника, мой прадед 

из личного оружия уничтожил 30 солдат врага.  

В июле 1944 г. Карп Андреевич был командиром расчета и, при прорыве 

вражеской обороны в районе села Раковичек, своим расчетом подавил огонь 

двух ручных пулеметов противника, что позволило нашим пехотным войскам 

занять  траншеи противника.  

Однажды, в марте 1944 г., прадед и его дивизия сражались с мадьярами. 

Бой был кровопролитным. Карп Андреевич был ранен, но, несмотря на это, 

уничтожил двух немецких офицеров. После чего возглавил группу по захвату 

вражеского миномета, и из него открыл ураганный огонь по противнику, чем 

сорвал атаку мадьяр… 

Прадед закончил войну, участвуя в Пражской операции после освобож-

дения города Оломоуц. После победы  он вернулся в родное село, где его 

ждали жена и родители. Потом у него родились трое детей. Однако война 

сказалась на его здоровье, умер он рано, дожил лишь до 55 лет. 

Мой прадед воевал от начала и до конца войны. Когда мы с родителями 

его вспоминаем, всегда думаем, каким чудом он выжил. Прошёл через столь-

ко боёв, видел огромное количество смертей, но ни разу не струсил, не пре-

дал Родину и своих товарищей. 

Своего прадеда я по праву считаю героем, горжусь им, нашей личной 

семейной историей. Он всегда будет для меня примером личного мужества и 

самоотверженности. Он прошел долгий путь, достойный уважения и памяти. 

Это путь настоящего солдата войны… 

"Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...". 

                       Караваев Георгий, 9г класс            

Путь моего героя 
Всё дальше и дальше от нас те годы, исполненные катастрофического 

трагизма и великого героизма. Сколько горя принесла война, сколько челове-

ческих жизней она поглотила! Но и сколько людей было спасено благодаря 

самопожертвованию и взаимовыручке! 

Я хочу рассказать военную историю моего героя – прадеда Михаила Ни-

колаевича  Анфимова. Эта история нам известна со слов старшего поколе-

ния. Много мне об этом рассказывала моя бабушка – его младшая дочь. Так-

же мы храним записанные воспоминания его старшего сына... 

Вскоре после нападения Германии на нашу страну прадедушку призвали 

в действующую армию. Ему тогда было уже за сорок. До войны Михаил Ни-

колаевич был работником связи и жил со своей семьей в небольшом домике 

на берегу реки Иргиз, в городе Пугачеве Саратовской области. После призы-

ва прадедушка сначала  находился в учебном лагере, где он вместе с други-

ми новобранцами осваивал азы военного дела. Затем, в составе сформиро-

ванной части прадед отправился на фронт… 

Эшелон медленно, но верно приближался к линии фронта, а настроение 

в теплушке было пока еще благодушным. Кто-то шутил, кто-то смеялся, а кто

-то просто вспоминал памятные истории из своей жизни. Был среди тех сол-

дат один, который обладал отличным слухом и умел различать самолеты по 

звуку их моторов. Он первым почувствовал приближение вражеских самоле-

тов. Вскоре и другие попутчики услышали завывание немецких бомбардиров-

щиков, всё сильнее и сильнее наползавшее на состав. Прошло несколько се-

кунд, …и крыша вагона обрушилась. 

Прадед очнулся на куче обломков поезда.  Вокруг взрывались бомбы, где

-то лаяли зенитки. Гнутое железо и доски сковывали руки и ноги. Свободной у 

прадедушки оставалась только голова. Вот, кажется, и всё. Вспомнил Михаил 

Николаевич свою жену, любимых детей. Не уж-то пора прощаться?…Но 

вдруг машинист подвинул состав немного вперед, и груда обломков cползла 

с основания вагона, что помогло освободить тело. Одна из ног у прадедушки 

оказалась сломанной, поэтому оставалось только ползти.  Теряя последние 

силы, прадед передвигался через канаву у железнодорожной насыпи. Оста-

новившись на её середине, он обернулся назад и увидел нечто, что было 

страшнее  взрывов и воя пикирующих самолетов – прямо на него текла ог-

ненная река горящего бензина, выплеснутого из разорванных цистерн. Миха-

ил понял, что этот адский поток накроет его прежде, чем он выберется из ка-

навы… 

Выжившие солдаты в ужасе и панике бежали прочь. Никто не обращал вни-

мания на лежащего прадеда.  Но вдруг один из бегущих остановился и, дер-

нув за рукав своего приятеля, указал на обессиленного Михаила, молча гля-

девшего на накатывающийся на него огонь.  Товарищ сначала упирался, кри-

чал, что нужно бежать и спасаться самим. Но тут же что-то дрогнуло и в его 

сердце, и они вдвоем, несмотря на смертельную опасность, положили праде-

да на шинель, выволокли его из канавы и оттащили подальше от разбомб-

ленного состава и пылающего горючего. Всю свою оставшуюся жизнь Миха-

ил Николаевич вспоминал тех солдат, которые спасли его от неминуемой ги-

бели, и очень сожалел, что не знает их имен.  

Налет закончился. Прадедушку благополучно доставили в  полевой гос-

питаль. Перелом был очень тяжёлым – нога даже укоротилась на пару санти-

метров и долго не заживала. Затем на санитарном поезде прадедушка при-

был в город Алма-Ата. Его поместили в госпиталь, развернутый в помещении 

школы. Перелом быстро заживал, и через какое-то время гипс сняли. Но нога 

не разгибалась. Прадеду пришлось  выполнять определенные упражнения, 

которые он делал с большим упорством (некоторые солдаты даже посмеива-

лись, мол, скорее хочется ему попасть на фронт). И хоть не скоро, но поло-

После выздоровления он снова вернулся в армию. Но строевую службу 

нести уже не мог. Войну Михаил Николаевич продолжал как связист – приго-

дилась гражданская профессия. В составе 1003 отдельного батальона связи 

5-го артиллерийского корпуса прорыва резерва Верховного главнокомандова-

ния прадедушка принимал участие в Восточно-Прусской операции 1945 года. 

На сайте «Память народа» нам удалось найти его наградной лист, в котором 

написано: 

«Во время прорыва немецкой обороны в Восточной Пруссии<…

>Анфимов без сна и отдыха поддерживал связь и тем самым обеспечивал 

передачу срочных донесений и ведение оперативных переговоров командо-

вания корпуса со штабом артиллерии фронта. <…> Достоин правитель-

ственной награды – медали «За боевые заслуги».   

Сохранилась прадедушкина открытка, отправленная из-под Кёнингсберга, 

в которой он поздравлял с днем рождения своего сына. Датирована она 7 

мая  1945 года – всего за два дня до Победы! 

Прадедушка вернулся домой только осенью 1945 года—после Победы 

над Германией их часть была отправлена в Маньчжурию, на войну с Японией. 

Это война, к счастью, закончилась быстро. 

Михаил Николаевич не совершил никакого особого подвига, но он отдал 

все силы и здоровье на общую Победу, поэтому для нас он самый настоящий 

герой! 

Андреева Анастасия, 9г класс 

Колесников Даня, 6а 

Правнук победы 
Будет праздничный май, и подумалось мне:  

— А ведь я — уже правнук Победы, 

Той, что в вихре боев и суровом огне 

Подарили для нас наши деды. 

 

И решил я узнать, чем же предки мои 

Отличились в горниле войны. 

 

Чтоб на землю родную не лезли враги,  

Один прадед погиб  в жерле Курской Дуги. 

А на дальнем Востоке сражался другой, 

От японских врагов охраняя покой. 

 

И прабабушке было в войну нелегко — 

Переводчицей стать ей пришлось у врагов; 

Под фашистским ярмом был лишь выход один, 

Чтобы выжил любимый единственный сын. 

 

А другая — в тылу, на заводе Урала 

Не жалела себя. Она верила! Знала! 

Для победы на фронте стерпит всё на свете, 

Чтобы были счастливыми внуки и дети. 

 

День Победы придёт, и российский салют 

Всколыхнёт память целой планеты! 

Ветераны слезинки скупые утрут… 

Наш поклон всем героям Победы! 

Перевощиков Артемий, выпускник гимназии №11 


