
КОЛОКОЛА ПАМЯТИ 

       Это случилось в 1945 году 9 мая. Сколько же было радости у воинов! 

Сколько было выстрелов в воздух из автоматов и пулемётов под радостные 

крики «Ура!!!». Наверное, во время самой жестокой атаки не было такой 

пальбы как в тот день! Но это была особенная стрельба. Стрельба в честь 

великой Победы! Победы, к которой советские солдаты и весь советский 

народ шли долгих 4 военных года.  

     1418 дней и ночей кровопролитных боёв.1418 дней и ночей напряжённого 

труда в тылу под лозунгом «Всё для фронта. Всё для победы». И великая 

Победа складывалась из действий каждого участника этого глобального 

события, имя которому – Великая отечественная война. Её участниками были 

и мои прапрадедушки Василий Петрович и Иван Александрович.  

       

      Наш первый рассказ – о дедушке моего дедушки,  Василии Петровиче. 

Он воевал телефонистом артиллерийской батареи 76 мм орудий в составе 

резерва командования 1 Белорусского фронта. Задача резерва –  усиливать 



наши позиции там, где создавалась угроза прорыва фашистов или же, 

наоборот, когда наши войска наступали, и нужно было обеспечить сильную 

огневую поддержку этого наступления. 

       Мой прапрадедушка обеспечивал связь между командиром батареи и 

командным пунктом, участвовал в снабжении батареи боеприпасами. 

      Со своими однополчанами он дошёл до Берлина, когда поступил приказ 

повернуть на юг и идти к Праге, столице Чехословакии. В Прагу они пришли 

9 мая, когда бои там уже закончились. Днём раньше пражане подняли 

восстание и при поддержке советских танкистов выбили фашистов из города.  

Так закончилась война для прапрадедушки. Его военные награды: медали «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и орден «Красной 

звезды». 

      После войны он вернулся в своё родное рязанское село. Работал в колхозе 

счетоводом, затем председателем колхоза, председателем сельсовета. Иногда 

ездил в санаторий, чтобы поправить здоровье, а затем снова продолжить 

работать.  

О прапрадедушке я узнал из рассказов моего дедушки. Прожил 

прадедушка почти 85 лет и умер в Москве в 2008 году. 

       

Мой второй прапрадедушка Иван Александрович до войны работал 

бригадиром в колхозе и был мобилизован в июле 1941 года. На фронте он 

первое время был начальником обоза части. Позже он писал, что лошадей у 

них отобрали, а всех перевели по ротам в свою часть. Последнее письмо он 

написал 3 июля 1943 г., а в октябре того же года на запрос о его судьбе 

пришел ответ, что пропал без вести.  

      Так получилось, что у нас не оказалось ни одной военной фотографии 

Ивана Александровича. 

      Я всегда буду помнить о подвиге советского народа в Великой 

отечественной войне и о вкладе в Победу моих предков: прапрадедушек и 

прапрабабушек и про всех тех, кто был рядом с ними. 

 

                                      

 

Над проектом работали 

Костиков Илья и его дедушка  

Юрий Викторович. 

 


