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МОИ ПРАДЕДЫ – СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 

Моим прадедам – солдатам 

Великой Победы, честно 

исполнившим свой воинский 

долг и оставившим о себе  

добрую память посвящаю. 

                                        

 Родина, суровая и милая, 

 Помнит все жестокие бои. 

 Вырастают рощи над могилами, 

 Славят жизнь по рощам соловьи. 

 

 Что грозы железная мелодия, 

 Радость или горькая нужда?! 

 Все проходит. 

 Остается - Родина, 

 То, что не изменит никогда. 

  

 И еще немало будет пройдено, 

 Коль зовут в грядущее пути. 



 
 

 

 Но светлей и чище чувства Родины 

 Людям никогда не обрести. 

 С этим чувством человек рождается, 

 С ним живет и умирает с ним. 

         Все пройдет,  

         А Родина - останется, 

           Если мы то чувство сохраним 

Говорят, Родину не выбирают. Сказать «Россия», значит откликнуться 

на свою принадлежность ко всему русскому, земле не выбираемой, а 

дарованной с рождения. Я глубоко уверена в том, что моя Родина сохранена и 

передана нам нашими прадедами, поэтому сегодня, отдавая  дань памяти, я 

хочу рассказать о своих прадедах-героях…  

Чувство любви к Родине, гордость за её великую историю, боль за её 

трудную судьбу, мне кажется, живёт в сердце каждого россиянина. 

«Родина» - не отвлечённое понятие, это страна, в которой мы живём, в 

которой жили, создавая её славу и величие, многие поколения наших предков. 

Через историю своей семьи, в судьбе которой отразились все надежды и 

радости, боль и разочарования ушедшего XX века я стараюсь изучать историю 

своей страны. 

О Великой Отечественной войне написано много  книг, создано стихов, 

спето песен. Страшное военное лихолетье до сих пор болью отзывается в 

сердцах миллионов людей. Зимой к моей бабушке Эле пришла в гости её 

подруга бабушка Валя Ковалева и сказала слова сначала поразившие меня: 

«Сегодня убили моего папу…». А оказывается её отца убили на фронте (в 

пришедшей в семью «похоронке» была указана точная дата) много лет назад – 

28января 1945 года. И такой болью веяло от этих слов, что я увидела в бабушке 

Вале несчастного ребёнка, потерявшего много лет назад своего отца и до сих 



 
 

 

пор оплакивающего эту ничем незаменимую потерю. Я увидела слёзы на её 

глазах, и та  далёкая война показалась мне близкой. 

В Великой Отечественной войне принимали участие все мои четыре 

прадеда: Афанасов Анатолий Порфирьевич и Крохин Александр Иванович 

(дедушки моей мамы), Баранов Михаил Иванович и Смирнов Николай 

Алексеевич (дедушки моего папы). 

По разному сложилась их военная судьба, но, к счастью, они все дожили 

до самого счастливого для каждого воина дня – Дня нашей Великой Победы.  

Собирая воспоминания о моих прадедах, рассматривая старые семейные 

фотографии, слушая рассказы о них моих бабушек и дедушек, мамы и папы, я 

поняла, что мне, принимая участие в краеведческом исследовании «Ищу 

героя»,  мне не надо искать героев, ведь они жили там, где сейчас живу я, их 

правнучка, что мои прадеды, честно исполнившие свой солдатский долг – 

настоящие герои!   

Я горжусь ими и посвящаю им свои неумелые, но искренние стихи: 

22 июня утром в 4 часа 

С неба как гром прогремело 

Страшное слово «война»! 

Сердце в груди холодело, 

Сыпались бомбы с небес 

В грохоте вражеских танков 

Падал берёзовый лес. 

Всюду пылали заводы, 

Горели в огне города 

И понимали народы – 

Это лихая беда. 

Только могучей рукою, 

Сжатой в единый кулак, 



 
 

 

Только единой семьёю 

Будет разбит лютый враг! 

И пошли с врагом сражаться 

Четыре  прадеда  моих, 

Они приняли участье 

В грозных схватках боевых. 

Михаил и Анатолий, 

Александр и Николай – 

Все домой с войны вернулись 

В свой любимый отчий край. 

Они песни запевали, 

Те, что пела вся страна, 

На груди у них сияли 

Боевые ордена. 

Залечили люди раны 

И распахана земля. 

Где росли весной бурьяны 

Вновь шумят, цветут поля. 

Только б больше не клубился 

Над землёю чёрный дым, 

И народ весь поклонился 

Нашим прадедам седым! 

Всем моим прадедам в полной мере довелось испытать фронтовые 

трудности, но самой сложной была военная судьба у  Афанасова Анатолия 

Порфирьевича: более трёх лет он провёл в немецком плену.                                 

Он родился в 1917 году в деревне Огарково Вохомского района.  С 

ранних лет он трудился на земле, работая от рассвета до заката. А однажды 

случилась беда: жарким июльским днём, когда всё взрослое население деревни 



 
 

 

было на покосе, несколько малых ребят решили зажарить петуха, навалили сена 

и дров у стены дома и подпалили. В итоге – пустили «красного петуха» на всю 

деревню: выгорели все до единой постройки. 

Потом началась советско-финская война, и мой прадед был призван на 

фронт. О том, что там, штурмуя неприступную «линию Маннергейма», он 

сражался героически свидетельствуют полученная им медаль «За Отвагу» и 

ранение в руку. 

По окончании войны молодой солдат вернулся в родную деревню. Его 

семья жила в землянке, начали строить новый дом. 

Анатолий женился на скромной соседской девушке Лизе. Но счастье 

молодых было недолгим – грянула Великая Отечественная война. Мой прадед и 

два его брата добровольцами ушли на фронт. Мой дед, названный в честь 

ушедшего на войну отца Анатолием, родился в октябре 1941 года, когда его 

отец уже «пропал без вести»… 

Красноармеец Афанасов был первым номером станкового пулемёта. На 

территории Эстонии он вместе со взводом пулемётчиков был оставлен у 

небольшой реки для прикрытия наших отступающих войск. 

 Сражались геройски, многие погибли, но не отступили. А мой прадед, 

получивший тяжёлое ранение, в бессознательном состоянии попал в плен. 

Этот честный, трудолюбивый, сильный человек вынужден был терпеть 

оскорбления и унижения. Он пытался бежать, был схвачен и покусан собаками. 

Вскоре его отправили в концентрационный лагерь, который был во Франции. 

Там, по его рассказам моему дедушке и моей маме,  и начался настоящий ад. 

Военнопленных держали за колючей проволокой в несколько рядов, по которой 

был пущен электрический ток. Кормили мутной баландой и хлебом пополам с 

опилками. Люди ели всё, что ползало по земле. Сначала, пока не построили 

бараки, спали под открытым небом. 



 
 

 

 Под конвоем пленных водили на работу в каменоломню. Однажды, когда 

их гнали с работы, мой прадед заметил на дороге огрызок яблока и наклонился, 

чтобы поднять его, но шедший рядом немецкий конвоир ударил  прикладом 

винтовки по пояснице. Удар был так силён, что приклад переломился пополам. 

И быть бы Анатолию Порфирьевичу пристреленным, но товарищи подхватили 

его и понесли на руках. В последствии сильные боли в спине всю оставшуюся 

жизнь напоминали ему этот случай.  

Когда войска наших союзников освободили пленных, то мой прадед, 

человек почти двухметрового роста, весил чуть больше 40 килограммов. 

За всю войну моя прабабушка не получила от мужа никаких известий. Ей 

только сообщили, что он пропал без вести. И только в декабре 1946 года, когда 

на дворе стояла лютая стужа, прабабушка подошла к окну и увидела, как какой-

то высокий и худой мужчина с котомкой 

подходит к крыльцу. В то время по деревням 

ходило много нищих, просящих подаяние. Она 

громко сказала своей глуховатой матери: «Опять 

какой-то нищий идёт…» А мать, гревшаяся на 

печи, и совсем не видевшая идущего, вдруг 

проговорила: «Полно, глупая, это твой мужик 

идёт…».  Мой дед (а ему было тогда только пять 

лет) рассказывал, что прабабушка Лиза, громко 

закричав, выбежала на крыльцо. А мой будущий 

дедушка, испугавшись, спрятался в щель между 

печкой и стеной, откуда его потом с большим трудом вытащили.                               

Мой прадед Анатолий Порфирьевич Афанасов прожил свою жизнь 

честно, он был добрым и скромным человеком, много работал, вырастил двух 

сыновей и умер в возрасте 58 лет. 



 
 

 

Ещё один мой прадед, Крохин Александр Иванович, родился 20 августа 

1901 года. Происходивший из очень обеспеченной 

семьи, он совсем юным поддержал 

социалистические идеи и стал убеждённым 

коммунистом.  

По рассказам его детей (а их у него было 9 – в 

том числе и моя любимая бабушка Эля) я 

представляю его как честного, глубоко 

порядочного, трудового человека. 

Он был начальником лесопильного цеха на заводе и до сих пор его 

рабочие (теперь уже старички) вспоминают его как справедливого и 

требовательного начальника, доброго и умного человека. 

 

 

 



 
 

 

Сейчас совсем забытые идеи социальной справедливости и всеобщего 

равенства были для него и заветной мечтой, и жизненными принципами.  

Александр Иванович был  человеком красивым не только внешне, но и 

внутренне: он был любящим мужем, заботливым отцом, открытым и 

сердечным человеком, всегда оставаясь очень скромным. Вот и на этой 

фотографии он стоит в последнем ряду (в черной фуражке рядом с портретом 

К.Е.Ворошилова). 

Он, имевший много возможностей для злоупотреблений, всегда жил 

очень скромно: его большая семья ютилась в маленькой (в две комнаты) 

квартирке.  

Отец его жены, моей прабабушки Лиды, 

Василий Иванович Жужиков – человек по советским 

меркам очень обеспеченный, владелец богатого 

хутора (заводь, где стоял его большой дом у нас в 

городе до сих пор называют Жужикова заводь), видя 

как тяжело живет со своей босоногой семьёй его 

любимая дочь, построил в посёлке огромный в семь 

комнат дом и хотел подарить его Крохиным.  Но 

Александр Иванович счёл невозможным, когда 

большинство жителей заводского посёлка, его 

рабочих, живут в бараках переехать в этот дом. И он 

не изменил своего решения несмотря на слёзы жены и 

обиду тестя.  

На этой фотографии конца двадцатых годов 

прошлого столетия сохранились лица моих тогда 

молодых прадеда и прабабушки и их старших детей 

Людмилы и Бориса. Когда начнётся Великая 

Отечественная война, старшей дочери Крохиных 



 
 

 

будет только 16 лет и она, окончив педучилище, уедет работать в 

Новгородскую область, попадёт в оккупацию и будет связной партизанского 

отряда. Второй ребёнок – сын Борис, 1927 года рождения, в 1942 году убежит 

на фронт и станет юнгой Краснознамённого Балтийского флота. У нас в семье 

хранится его фотография, на обороте которой написано: «Родным от 

краснофлотца Бориса Крохина. 1944 год» 

А краснофлотцу не исполнилось ещё и 17 лет…                                    

Лесозавод, на котором работал прадед, с началом войны сразу стал 

стратегическим оборонным предприятием: там делали ящики для снарядов, 

поэтому Александр Иванович получил «бронь».  Он, уже немолодой человек, 

отец большого семейства, много раз ходил в военкомат, просился на фронт, но 

его оставляли в тылу, где так нужны были его опыт и знания. Тогда он, 

наверно, даже завидовал своему сбежавшему на фронт сыну.  Но в конце 1942 

года, когда началось контрнаступление советских войск под Сталинградом и 

фронту требовались новые солдаты, ему, наконец, пришла долгожданная 

повестка.   О войне своим детям и внукам мой скромный прадед не 

рассказывал, но о том, что он прошёл её достойно, говорят полученные им 

ордена, офицерское звание и тяжёлое ранение. 

Прадед воевал, а его жена, моя прабабушка Лидия Васильевна, осталась 

одна с семью детьми (младшая дочь только родилась). О судьбе старшей 

дочери ничего не было известно, один сын воевал, другой (1929 года рождения) 

уже работал на заводе. Было трудно, голодно. А холодной зимой 1943 года 

случилось страшное: заболели и умерли два её сыночка – трёхлетние близнецы 

Слава и Серёжа. Воевавших на фронте мужа и сына пощадил Бог и сберегла 

военная судьба. А прабабушка до конца своих дней корила себя, что здесь, в 

тылу, не смогла уберечь своих мальчиков и тихо плакала, вспоминая их. А 

разве эти малыши, погибшие от того, что не было в тылу нужных фронту и 



 
 

 

необходимых им лекарств, не являются жертвами войны? Они  тоже – прямые 

потери военного лихолетья. 

Александр Иванович на фронте был тяжело ранен: осколки немецкого 

снаряда в двух местах пробили ему лёгкое, покалечили ногу и он ещё год после 

Великой Победы лечился в госпиталях. 

Моей бабушке Эле в 1945 году было только 6 лет, но она помнит и 

всеобщую радость в День Победы, и возвращение в 1946 году долгожданного 

солдата – своего отца. Она рассказывает, что в тот день со своим братом 

Володей играла недалеко от дома.  Вдруг они увидели медленно идущего, 

опирающегося на палочку человека. Он был очень красив: в офицерской форме, 

сверкающий золотом погон и блеском боевых наград. Они побежали навстречу 

ему, ещё не догадываясь, что это их отец.  Просто  тогда все искренне 

радовались каждому вернувшемуся с войны солдату. А этот не узнанный ими 

человек остановился, внимательно посмотрел на них, черноволосых и 

кареглазых, и спросил: «Ребята, а вы чьи?» И дети дружно закричали: «Мы – 

Крохины!» И тут незнакомый красавец заплакал и, прижав их к своему 

небритому лицу, счастливо сказал: «Ну, если Крохины – значит мои!» Так мой 

прадед вернулся с войны. Потом он работал, растил детей, гордился ими, 

радовался их удачам и маленьким победам. И самым великим праздником в 

большой семье Крохиных был День Победы.                               

Александр Иванович Крохин умер в январе 1959 года от болезни раненых 

на войне  лёгких – немецкий осколок убил его, настигнув через 15 лет! 

Третий мой прадед Смирнов Николай Алексеевич родился 1 мая 1910 

года в деревне Кондратово  Коткишевской волости (сейчас эта деревня, как и 

тысячи других деревень перестала существовать). Родители его рано умерли, 

оставив троих братьев (маленький Коля был самым младшим). Их определили в 

детский дом, но они оттуда сбежали в родную деревню. Воспитанием младших 

стал заниматься старший брат Геннадий. Горек на Руси крестьянский хлеб, а 



 
 

 

ещё труднее сиротская доля – с малых лет прадед привык к тяжёлой 

крестьянской работе. Но жизнь брала своё – прадед женился, и в 1939 году у 

него родилась старшая дочь – моя бабушка Аля.  В 1941 году Николай 

Алексеевич был отправлен на фронт.                                                                                 

О том, как он воевал, я узнала от бабушки и папы, им прадед много 

рассказывал о своём боевом пути. Только прибыв в действующую армию на 

Ленинградский фронт, он едва не попал в плен. 

Группа немецких армий «Север» наступала 

стремительно, но и Красная Армия сражалась 

героически. Один небольшой лесной посёлок, 

название которого прадед не помнил, несколько 

раз переходил из рук в руки. И вот, когда наши 

отступили, прадед и ещё несколько бойцов два 

дня прятались под штабелями брёвен, видели 

немцев, слышали вражескую речь и только по 

счастливой случайности не были замечены 

фашистами. Потом посёлок снова захватили советские войска, и невольные 

пленники были освобождены. Прадед был простым солдатом, он не раз ходил в 

атаку, пережил огромное количество артиллерийских обстрелов и авиационных 

налётов, когда погибали находившиеся рядом бойцы. Он перевозил по дороге 

жизни такие нужные блокадному Ленинграду продукты. 

 

На войне солдат смотрит смерти в лицо каждый день, и каждый день 

может стать для него последним. Огромное напряжение приводит к 

неимоверной концентрации человеческих сил и возможностей. Мой папа, 

вспоминая рассказы своего деда, говорит, что Николай Алексеевич утверждал, 

что он часто видел, как летит мимо пуля и только потом слышал звук 

рассекаемого ею воздуха. 



 
 

 

 Но один день он запомнил особо. Тогда несколько сотен советских 

солдат перевозили на барже через Финский залив. Но тут налетели фашистские 

самолёты, расстреляли многих из сидящих на палубе баржи и потопили её.  

Рядовой Смирнов был ранен во время обстрела в правую руку (у него была 

раздроблена кисть) и в предплечье. Но он очень хотел жить и поэтому 

раненный, истекающий кровью он два часа продержится в холодной воде 

залива, пока его не подберут, пришедшие на помощь советские катера. И все 

последующие годы он будет слышать крики о помощи и с благодарностью 

вспоминать совсем юное лицо незнакомого моряка, который помогал ему 

продержаться. 

Домой, в родную деревню, к жене и детям он вернётся весной 1945 года.  

Правой рукой он уже никогда не сможет ни работать, ни обнять жену, ни 

поднять рожденного после войны сына.   

     Он проживёт долгую и по-своему счастливую жизнь, он вырастит пять 

детей, увидит внуков и правнуков и умрёт в 1990 году, в год своего 80-летия и 

за три года до моего рождения 

Но самая интересная судьба была у четвёртого моего прадеда Баранова 

Михаила Ивановича. Он был участником обеих 

мировых войн: он бил и «германца» в 1914 

году, и фашистов в 1945.  Он дважды был  

кавалером главных солдатских орденов: и 

Георгиевского креста, и Ордена Славы, он 

принимал участие в штурме Зимнего дворца, в 

гражданскую войну был похоронен заживо, а в 

Великую Отечественную дошёл до Берлина.  

Его жизнеописание  напоминает сюжет  

приключенческого романа и достойно пера 

более талантливого рассказчика, но я на правах 
Перед отправкой на  фронт. 
г. Александров, 1914 год. 
М.И.Баранов стоит в центре 



 
 

 

его прямого потомка очень постараюсь доказать, что достойна рассказывать о 

нём. 

Михаил Баранов родился в 1894 году в деревне Утяка Кужбальской 

волости. 

Совсем молодым он был мобилизован на первую мировую войну. Тогда 

её называли вторая Отечественная, сравнивая с войной с наполеоновской 

армией, потому что так же велик был патриотизм российского народа, 

объединившегося против агрессора. 

Мой дед, Валентин Михайлович, рассказывая мне о своём отце, говорил, 

что Михаил Иванович участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве, был 

ранен и награждён Георгиевским крестом. А в стране тем временем свергли 

царя, и к власти пришло Временное правительство. Простому крестьянскому 

парню трудно было разобраться в хитросплетениях общественной жизни того 

времени, в призывах и программах различных политических партий, но он 

пошёл за большевиками, потому что они обещали «землю – крестьянам, мир – 

народам».  А прадед уже устал воевать и хотел вернуться к привычному 

крестьянскому труду.  Лихое время полностью увлекло в водоворот революции  

обычного парня из затерянной в дремучих лесах деревеньки Костромской 

губернии. Со слов дедушки, я знаю, что Михаил Иванович принимал участие в 

штурме Зимнего дворца, потом вступил в Красную Армию и прошёл всю 

гражданскую войну. 

Здесь мне хотелось бы рассказать один интересный и жуткий эпизод из 

военной биографии моего прадеда: в 1919 году он был похоронен заживо. В 

бою с деникинцами недалеко от украинского города Харькова он был ранен в 

ногу и от большой потери крови потерял сознание. После боя белоказачья 

похоронная команда, приняв его за мёртвого, раздев, бросила в общую могилу, 

едва забросав снегом и мёрзлыми комьями земли. Когда стемнело,  Михаил 

сумел выбраться из могилы и вскоре был обнаружен наступавшими красными 



 
 

 

кавалеристами. В 1921 году он вернулся в родную деревню и  женился на 

кудрявой красавице Машеньке Смирновой.  У них родится восемь детей:  

четыре мальчика и четыре девочки. Двадцать лет он будет работать на земле: 

пахать, сеять, собирать урожай, пока в 1941 году Родина не призовёт его на 

вторую для него мировую войну, и он пройдёт её как и положено русскому 

солдату честно, будет ранен, награждён и закончит войну в Берлине.                            

Всем моим четырём прадедам повезло – они все вернулись с войны домой. 

Они вырастили детей, видели улыбки внуков, радовались успехам своей 

Родины – страны за свободу и независимость которой они воевали. 

Они достойно прошли свой боевой путь и без их ратного подвига, как и 

без героизма многих других героев, известных и неизвестных, солдат и 

генералов, партизан и тружеников тыла была бы невозможна наша общая 

Великая Победа! 

В их жизни были и счастье, и горе, радость встреч, и боль потерь, и 

тяжёлый труд, и боевая слава.…  И была Победа! 

Я горжусь своими прадедами – скромными солдатами великой страны и 

считаю, что они – настоящие герои! 

И если в своей жизни они сделали только одно – выстояли против 

страшного врага, отстояли свою страну, они уже были бы достойны нашей 

благодарной памяти и вечной славы. 

Я счастлива, что по праву родства генетически связана с этими людьми, 

и я понимаю, что чем дальше уходит в прошлое победная весна 1945 года, чем 

больше взрослеем мы, тем сильнее наша связь, тем острее память, тем 

важнее осознание ответственности за судьбу нашей великой и 

многострадальной Родины. 

Мы – правнуки победителей в ответе за будущее России перед их 

памятью! 


