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                                                                                         От героев былых времён 

Не осталось порой имён. 

Те, кто приняли смертный бой,  

Стали просто землёй и травой. 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых, 

Этот вечный огонь, 

Нам завещанный одним, 

                                                                                                Мы в груди храним… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Великая Отечественная война… Как много скрыто в этом слове. Жгучая боль, 

горькие слёзы, мучительные дни, месяцы, годы, когда каждая секунда 

наполнена терзающим, изводящим страхом. Не за себя, нет, за близких, 

родных, любимых, которые там, где-то далеко, не жалея жизни, бьются за своё 

Отечество, за счастье, за спокойную жизнь своих семей, своих детей… 

Война оставила большой след в истории каждой семьи. Военные истории 

передаются от старших, прошедших это страшное испытание, поколений, к 

младшим, живущим в мирное время. И я, и мой младший брат знаем много о 

войне из рассказов моей бабушки. Поэтому война для меня не просто 

определённый период нашей страны, а, прежде всего, горькие воспоминания 

и слёзы на морщинистых щеках. 

Когда началась война, мой прадед, Зайцев Иван Устинович, служил на 

Дальнем Востоке, на флоте. Корабль назывался: минный заградитель 

«Аргунь». В 1942 году всю команду с корабля отправили на оборону 

Сталинграда, где шли тяжёлые бои. 

Сталинградская битва положила начало коренному перелому в ходе Великой 

Отечественной войне. Советские бойцы героически сражались, выполняя 

приказ «Ни шагу назад!» Так и случалось: солдаты умирали, но не отступали. 

Все знали, что Сталинград – это город, который протянулся по правому берегу 

могучей реки Волги на 65 километров. Если бы вражеские войска захватили 

Сталинград, Волга была бы перекрыта для транспортировки хлеба и нефти в 

центральные районы страны, поэтому надо было любой ценой выстоять. 

Тогда погибло очень много солдат, но прадед даже не был ранен. Он был 

награждён медалью «За отвагу». 

Потом он воевал на 3-м Украинском фронте. В октябре-ноябре 1943 г. эти 

войска в ходе битвы за Днепр освободили города Днепропетровск и 

Днепродзержинск, продвинулись на запад от Днепра на 50-60 км. В 

последующем, действуя на криворожском направлении, силами 6 армии 

захватили плацдарм южнее Запорожья, а к концу декабря вместе со 2-м 

Украинским фронтом удерживали на Днепре крупный стратегический 

плацдарм. В августе 1944 г. 3-й Украинский фронт участвовал в Ясско-

Кишинёвской операции, в результате которой была освобождена Молдавия, а 

Румыния объявила войну Германии. Были освобождены многие города. 

Воевал мой прадед на бронемашине, случалось ходить в разведку. Однажды, 

в начале зимы, его послали в тыл врага. Он выполнил задание, но его 

обнаружили немцы. Два дня он уходил от немцев. Ему пришлось снять 

валенки, тёплую одежду и переплыть реку, чтоб оторваться от них. За 

отличное выполнение задания прадеда наградили орденом «Красной Звезды». 



Он был молодой и смелый, воевал очень хорошо. Участвовал в освобождении 

Венгрии, Австрии, Чехословакии. Был награждён медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта» и 

другие. Всего у него 9 медалей, 2 ордена и другие благодарности от 

правительства. 

Он прошёл всю войну и День Победы встретил в Праге. 

Осенью 1945 года он вернулся на Родину, в г. Киров, было ему 28 лет. Потом 

встретил мою прабабушку, женился, у них родилось пятеро детей, одна из них 

моя бабушка. 

В мирное время мой прадед трудился, восстанавливал нашу Родину после 

войны. Работал водителем на автобусе, возил людей. Ещё много Почётных 

грамот и званий получил он за свою жизнь. 

Умер Зайцев Иван Устинович в 1985 году, в возрасте 68 лет. 

Память о моём храбром и отважном дедушке вечно будет храниться в нашей 

семье и передаваться от поколения к поколению.  

Мы его помним! Мы им гордимся! 

 


