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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Давайте с думой жить о доброте: 

Вся в голубой и звёздной красоте, земля добра. 

Она дарит нас хлебом, живой водой и деревом в цвету. 

Под этим вечно неспокойным небом 

Давайте воевать за доброту. 

А. Чепуров 

Эти строчки из стихотворения А.Чепурова призывают всех людей на 

планете жить в мире. Ни одна мать не мечтает о том, что её сын станет 

солдатом. Но так повелось на этой земле: каждый мужчина должен быть 

воином, защитником – это его долг.  

В Великую Отечественную войну миллионы мужчин добровольно ушли 

на фронт. Не обошла стороной война и нашу семью. В нашей семье со стороны 

отца воевали мой прадедушка – Ленькин Алексей Иванович, два брата 

прабабушки - Евгений и Александр, отец прабабушки – Кузнецов Семён 

Трофимович. Евгений погиб в марте 1944 года, в семейном архиве хранится его 

похоронка. Семён Трофимович погиб 20 июля 1944 года в Карелии, похоронен  

на острове Раван-Сари. Об этом также свидетельствует похоронка. Александру 

ещё не было 18 лет. Он рыл окопы под Ленинградом и пропал без вести. 



 

Алексей Иванович прошёл всю войну, остался жив. Гвардии лейтенант 

запаса родился 12 февраля 1915 года в деревне Мшага Шимского района. В 15 

лет вступил в колхоз, так как отец погиб, и мать одна воспитывала троих детей. 

В 1935 году закончил курсы трактористов, а в 1937 был призван в армию. 

Служил в 31-й отдельном зенитном артдивизионе 1-го стрелкового корпуса в 

должности младшего тракторного механика. Участвовал в войне с 

белофиннами. В 1940 уволился из Красной армии  и работал председателем 

колхоза «Восход». 1941 год… Уже в августе 1941 года призван в армию и 

направлен в 14-ю гвардейскую Оршанскую орденов Суворова и Кутузова 

тяжелопушечную артбригаду в должности тракторного механика. В феврале 

1942 года был избран парторгом батареи и заместителем политрука. До 31 

декабря 1945 года служил в должности командира огневого взвода. Награждён 

орденом «Красной звезды» за разбитую четырёхорудийную батарею 

противника. В 1944 году награждён орденом Отечественной войны II степени за 

взятие Орши. Также был награждён медалями «За оборону Москвы», «За взятие 

Кенигсберга» и многими другими.  

Мой прадедушка был весёлым, общительным человеком, очень хорошо 

пел. После войны организовал шумовой оркестр, в котором участвовал и сам. Я, 

к сожалению, уже не знала прадедушку живым, но благодаря многочисленным 

бабушкиным рассказам,  представляю его похожим на героя А.Т.Твардовского 

Василия Тёркина: 

Где вечёрки, где девчонки, 
Где родимый сельсовет,  
Знаешь сам, Василий Тёркин, 
Что туда дороги нет. 
Нет дороги, нету права 
Побывать в родном селе, 
Страшный бой идёт, кровавый, 
Смертный бой не ради славы,  
Ради жизни на Земле. 



 

Прадедушка вернулся в родной сельсовет, женился, у него родились две 

дочери. Наступила мирная жизнь. Но пока Алексей Иванович был жив, он не 

терял связь с однополчанами. 9 мая ездил в Москву на встречу с ними (пока 

позволяло здоровье). О войне вспоминал часто: голод, холод, боль за близких. 

Но выживать помогала песня. Он часто выступал перед бойцами, пел русские 

народные песни. Голос у него был очень сильный и красивый. Однажды на 

фронте  приезжие артисты предложили ему поехать с ними, но он отказался, так 

как считал пение не профессией. 25 лет он проработал председателем колхоза. 

Сейчас в Шимском краеведческом музее хранятся его фотографии. Но  в наших 

жилах течёт его кровь, кровь героя, солдата, отца, дедушки, прадедушки. И 

глядя на своего отца, которого также зовут Алексеем, я вижу защитника и героя. 

Давно смолкли залпы орудий, 
Над нами лишь солнечный свет. 
А чем проверяются люди, 
Если войны уже нет? 
Приходится слышать нередко 
Сейчас, как тогда: 
«Ты бы пошёл с ним в разведку? 
Нет или да?» 
Покой только снится, я знаю. 
Готовься, держись и дерись. 
Есть мирная передовая: 
Беда, и опасность, и риск. 
Поэтому слышим нередко 
Сейчас, как тогда: 
«А ты пошёл с ним в разведку? 
Нет или да?» 
 

 


