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НЕТ НА СВЕТЕ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ БЫ НИ БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ 

 

     
            Семья Штепа 12 июля 1942 г.   Штепа Василий Романович 9 мая 1989г. 

Война – короткое и одновременно страшное слово. Слово, которое не раз в 

истории человечества меняло ход жизни целых народов и каждого человека в 

отдельности. Историки подсчитали, за последние пять с половиной тысяч лет 

на Земле произошло около четырнадцати тысяч пятисот больших и малых войн, 



 

в ходе которых погибло, умерло от эпидемий и голода свыше трёх миллиардов 

шестисот миллионов человек. Войны захватнические и освободительные, 

революционные и гражданские, империалистические и колониальные, 

локальные и мировые. Раньше войны ещё делили на справедливые и 

несправедливые. С позиции здравого смысла, странное деление. Разве может 

быть война справедливой? Ведь любая война несёт с собой смерть, лишения и 

страдания. А с позиции человеческого сердца? Отечественная война – она 

справедливая? Да, справедливая, потому что это война всего народа, ценой 

своей жизни, защищающего независимость Отчизны, Родины. 

67 лет прошло со дня победного окончания Великой Отечественной войны, 

которую вёл наш народ против немецко-фашистских захватчиков.  

22 июня 1941 года нацистская Германия, нарушив договор о ненападении, 

начала войну против Советского Союза. Мог ли кто-то тогда предположить, что 

впереди 1418 дней и ночей страданий, жертв, героизма, отваги, мужества на 

фронте и в тылу? Что враг подойдёт к Москве – самому сердцу страны и ценой 

неимоверных усилий нашего народа будет остановлен у стен столицы? Что 

предстоит такой долгий и такой тяжёлый путь к победе. Но все понимали, в их 

общий дом пришла беда. На улицах городов стихли весёлые песни. Лица людей 

стали строгими, речи скупыми. И только слова песни, написанной в первые дни 

войны: «Вставай страна огромная, Вставай на смертный бой! С фашистской 

силой тёмною, с проклятою ордой!» и сводки Совинформбюро неизменно 

заканчивающиеся словами: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа 

будет за нами!» помогали людям сохранять мужество. И самое главное верить, 

она придёт, обязательно придёт - Победа!  

Вот почему 9 мая 1945 года – дата, которая по-прежнему является главной и 

святой для каждой семьи, для каждого человека в России. Это день нашей 

Победы. Война коснулась каждого, горе пришло в каждую семью, каждый дом. 



 

Но и каждый может сказать – это моя Победа! Потому что на фронт уходили 

целыми семьями. Кому-то не суждено было вернуться, но именно ценой своей 

жизни они приблизили эту победу. 

В нашем поселке Кичера живёт участница Великой Отечественной 

войны Мария Григорьевна Кугаевская, в 1943-м году девятнадцатилетней 

девчонкой попавшая на фронт.  

 

Кугаевская (Агапова) Мария Григорьевна (справа) с боевой подругой. 1944 

год. Валево. Югославия. 

Всего в семье Марии Григорьевны были мобилизованы 7 человек. В 

сражении на Курской дуге участвовала её сестра Евдокия, на строительство 

оборонительных рубежей под Москвой была мобилизована сестра Анастасия. В 

первые же дни войны, в районе Бирча, под Дрогобычем (Львовская область), 

погиб брат Семён. Кадровый военный, написавший, накануне нападения 

Германии, в письме матери: “Получил отпуск, дома буду 22 июня”. 



 

Сама Мария Григорьевна, а тогда просто Маша Агапова, вначале была 

направлена в аэростатную часть в город Ярославль. 

В годы Великой Отечественной войны аэростаты заграждения широко 

применялись для защиты городов, промышленных районов, военно-морских 

баз и других военных объектов от нападения с воздуха. Их действие было 

рассчитано на уничтожение и повреждение немецких самолётов при 

столкновении, особенно в ночное время и облачную погоду. Молодые девушки 

при помощи тросов и лебедки поднимали аэростаты на высоту 2500 - 4500 м., 

что вынуждало самолеты противника летать на больших высотах и затрудняло 

прицельное бомбометание с пикирования. 

В последствии, когда линия фронта передвинулась дальше на Запад, Марию 

Григорьевну направили в город Череповец Вологодской области в школу ПВО, 

где учили отличать советские самолеты от немецких. На фронте в задачу Маши 

Агаповой и её подруг входило слежение за немецкими самолетами. “Стояли на 

постовых вышках в любую погоду, за спиной винтовка, в руках бинокль, - 

рассказывает Мария Григорьевна. - По звуку, по хвостовому оперению, по 

конусной части определяли вражеский самолет, затем направление его полета, 

по прямой связи передавали информацию в штаб». 

Победу Мария Григорьевна встретила в Югославии, в городе Валево, но 

осталась в строю, потому что была направлена в Венгрию,  для охраны 

зенитных орудий, и только  в начале осени 1945 года она, демобилизовавшись, 

вернулась в родной город. 

В этом году Мария Григорьевна отметила  свой 88-ой день рождения. Но, 

по-прежнему, несмотря на возраст и болезни,  свято хранит она в памяти имена 

и лица своих боевых товарищей. 



 

В Великой Отечественной войне участвовали и два моих прадеда, 

Василий Григорьевич Жерлов и Василий Романович Штепа. 

Василий Григорьевич Жерлов был призван в армию в первые дни 

начавшейся войны, 7-го июля 1941 года. Сразу же попал на фронт. Участвовал 

в контрнаступлении советских войск под Москвой. Последнее письмо пришло 

от него в начале мая 1942 года, когда семья уже получила похоронку о его 

гибели в бою под Дорогобужем в Смоленской области. Жена Варвара 

Семеновна, хотя и понимала, что письмо написано раньше, до того боя, в 

котором мой прадедушка погиб, но ещё долгие годы ждала возвращения мужа с 

фронта. Замуж больше не вышла, одна поднимала троих детей. В селе Сулхара 

Кижингинского района Республики Бурятия, откуда прадедушка ушёл на фронт 

есть памятник, на котором высечено его имя рядом с именами других 

односельчан, не вернувшихся с войны. 

Другой мой прадед, Штепа Василий Романович, родился 10 января 1915 

года в селе Лотошное Краснозёрского района Новосибирской области. 

В сентябре 1936 года был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. 

Действительную службу проходил в 110 стрелковом полку, возможно, 

дислоцировавшимся на территории Бурят-Монгольской АССР. Мне не удалось 

выяснить  в состав, какого воинского формирования входил 110 стрелковый 

полк и участвовал ли он в боях у озера Хасан. Возможно, этот полк лишь 

готовился к переброске к месту вооруженного конфликта, т.к. по словам моей 

мамы её бабушка Анастасия Ивановна часто упоминала о боях в районе озера 

Хасан, в связи с военной судьбой своего мужа Василия Романовича. 

Когда началась Великая Отечественная война мой прадед Василий 

Романович и прабабушка Анастасия Ивановна со своими детьми: Василием 

четырёх с половиной лет и Галиной (моей бабушкой), которой не исполнилось 

и года жили в городе Улан-Удэ. В этот город, после окончания действительной 



 

службы, прадед Василий Романович перевёз семью: жену с маленьким сыном и 

отца со своими младшими братьями и сёстрами. 

На фронт Василий Романович был мобилизован Улан-Удэнским 

райвоенкоматом 12 июля 1942 года. У нас в семье сохранилась фотография, 

сделанная в этот день. Перед тем как уйти на призывной пункт прадедушка 

попросил соседа инвалида-фотографа снять его с женой и детьми.  Как потом 

прадедушка рассказывал моей маме, именно эта фотография хранила его все 

годы войны. 

Военную присягу прадедушка принял 7 ноября 1942 года в 1034 стрелковом 

полку, после чего был отправлен на Дальний Восток. 

Несмотря на тяжелые кровопролитные бои на Западном фронте, советское 

военное командование считало целесообразным держать воинские 

формирования на восточных рубежах страны, на случай нападения на СССР 

Японии. 

В августе-сентябре 1945 года мой прадед Василий Романович участвовал в 

Маньчжурской наступательной операции советских войск и войск 

Монгольской народно-революционной армии против японской Квантунской 

армии. 

Я родился уже после смерти моего прадеда Василия Романовича, поэтому не 

мог расспросить его ни о ходе операции, ни о личных переживаниях. Из 

исторических документов мне известно, что Забайкальский фронт в состав, 

которого входило воинское формирование моего прадеда, осуществлял 

наступление на хингано-мукденском направлении. 

Думается, что это наступление было не из лёгких, так как сначала бойцам и 

командирам было необходимо преодолеть безводные степи Внутренней 

Монголии. Есть свидетельства, что люди были измотаны многодневным 



 

переходом под палящем солнцем, а многие из них погибли от жажды так и не 

вступив в бой с противником. И всё-таки войска фронта смогли преодолеть 

приграничный укрепленный район на калганском, долоннорском, солуньском и 

хайларском направлениях. Затем, взаимодействуя с Монгольской народно-

революционной армией, разгромили несколько воинских формирований 

японских войск. И преодолев хребет Большой Хинган 19 августа 1945 года 

вышли на рубеж Чжанцзякоу, Чэндэ, Чифин, Шэньян, Чанчунь и Цицикар. 

Вторая мировая война закончилась капитуляцией Японии 2 сентября 1945 

года, но мой дедушка был демобилизован только 22 мая 1946 года. 

За участие в боях против Квантунской армии мой прадед Штепа Василий 

Романович награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 

победу над Японией» и другими. 

Один мой прадед воевал и погиб на Западе, другой защищал границы нашей 

Родины на Дальнем Востоке. 

Я всегда буду хранить о них память в своём сердце, и гордиться 

Победой, в которой есть и их участие. 

 

       


