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Эссе «Защитники Отечества в моей семье»

СЕМЁН М.

Алтайский край

...Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят…

В нашей семье нет таких мужчин, которые не служили в армии. Мои
прапрадедушки и прадедушки отважно сражались за родную землю в Великой
Отечественной войне (1941-1945гг.). Мои дедушки служили в рядах Советской
Армии. Мой папа служил в пограничных войсках уже Российской Армии. И
придя после армии в Органы Внутренних дел, уже более двадцати лет продолжает
достойно нести службу в полиции до настоящего времени.
Когда я появился на свет, то мама была немного озадачена, что я родился
мальчиком. Ведь, когда я вырасту, мне придется отдать долг Родине. А папа гордо
ей сказал: «Он обязательно пойдет в Армию. Ведь именно Армия делает из
мальчика настоящего мужчину!»
В процессе своего взросления, я конечно интересовался своими предками,
которые были защитниками Отечества. Мы вместе со старшей сестрой собрали
очень много информации по нашей родословной. Но особенной для меня стала
информация про моих предков, которые действительно в сложное для Отечества
время (1941-1945) – защищали нашу Родину от врага.
Начну с моего прадеда Бондаренко Ивана Серафимовича (1925-1972гг.)
по маминой линии.

Это дедушка моей мамы. Он жил на Украине, в городе Харьков. Когда началась
война, ему было 16 лет. Но он уже не был ребенком и поэтому была такая
вероятность, что фашисты могли его либо расстрелять, либо забрать в плен. Его
мать Бондаренко (Соломко) Пелагея Осиповна убедила его уйти в лес к
партизанам. Есть информация, что позже данный партизанский отряд примкнул к
войскам Красной Армии. Мой прадед Иван прошел всю войну и вернулся домой
глухонемым после двух серьезных ранений и контузии. К сожалению никаких
документов и наград не осталось. Но зато есть рассказ его жены, а моей
прабабушки Евдокии Корнеевны Бондаренко (Стародубцевой). Она очень много
рассказала мне про моего прадеда Ивана Серафимовича.

Мой прадед – Тырин Павел Родионович (1926-1993гг.), по папиной
линии, призвался в октябре 1943 г.

Это дедушка моего папы. На тот момент ему было 17 лет. По
воспоминаниям его дочери, он приписал себе один год, для того, чтобы идти на
фронт и защищать Родину от врага. Служил пулеметчиком в 84 стрелковом полку
с 1943г. по 1947г. А уже с 1947г. по 1950г. водителем в том же полку.
Участвовал в войне с Японией с 9 августа по 3 сентября 1945г. Награжден: 1.
Медалью «За боевые заслуги» и 2. Медалью «За победу над Японией».
Сохранился его военный билет, который до сих пор хранится у моей бабушки
Татьяны Павловны Моисеевой (Тыриной):

На сайте http://podvignaroda.ru/ я нашел информацию про прадеда, но к
сожалению наградных документов там нет:

Мой прапрадед – Стародубцев Корней Семёнович (1903-1946гг.), по
маминой линии. Это прадед моей мамы.

Призвался на войну в самые первые дни. Оставил дома жену с четырьмя детьми.

На фото жена и дети Корнея Семёновича

По рассказам его дочери, а моей прабабушки Евдокии Корнеевны
Бондаренко (Стародубцевой), был он человеком грамотным и поэтому
уважаемым на селе. До войны работал кладовщиком в колхозном складе. Служил
в звании ефрейтора, пулеметчиком 3-й пулеметной роты, 132-го Стрелкового
полка, 27-й Стрелковой Краснознаменной дивизии, 2-го Белорусского фронта.
Прошел всю войну. Имеет два ранения. Дошел до Берлина. Нагрежден:
1. Медалью «За боевые заслуги», (приказ по 132 стрелковому полку 27 стрелк.
дивизии №079). Из приказа: …за то, что под сильным артиллерийским огнем
противника, в бою 16 августа 1944 года, в районе Высоты 241,5 своевременно
доставлял боеприпасы в боевые порядки роты и вынес с поля боя одного
красноармейца. Приказ подписан командиром полка подполковником
Зеленским.(https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie35066850/)
2. Орден «Красной звезды» (приказ частям 27 Стрелковой Гдыньской дивизии
Второго Белорусского фронта № 0705 от 1944 г.) Из приказа: от имени
Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых
заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и мужество.
3. Орден Славы III степени (приказ от мая 1945 года) Из приказа: Тов.
Стародубцев К.С. в боях за город и порт Гдыню с 25.03 по 5.04.1945 г. Проявил
себя храбрым и бесстрашным воином. Действуя подносчиком патронов, он
вовремя доставлял боеприпасы, а в боях сменил раненого наводчика и из
ст.пулемета подавил огневую точку противника и уничтожил 5 вражеских солдат.
(https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie28705987/)

Были еще Защитники Отечества в моей родословной:
Бондаренко Серафим Захарович (1903-1965гг.)
Моисеев Василий Семёнович (1899-1942гг.)
Овчинников Федор Алексеевич (1899-1943гг.)
Тырин Родион Самойлович (1890-1970гг.)
Волков Михаил Тимофеевич (1894-1943гг.)
Жигулин Андрей Иванович (1875-1943гг.)
Моисеев Василий Семёнович, Овчинников Федор Алексеевич, Волков
Михаил Тимофеевич и Жигулин Андрей Иванович погибли в боях защищая нашу
Родину. Остается только помнить и благодарить за их подвиг.
Очень жаль, что информации по ним очень мало и рассказать мне уже никто
не сможет про них. Я никогда их не смогу увидеть, но я очень им благодарен, за
их отважный подвиг.
Оказывается богата моя родословная Защитниками Отечества. Горжусь
всеми ими. С достоинством и честью постараюсь отдать свой долг моей Отчизне.
Есть с кого брать пример мне. Но и на меня есть кому равняться. Мой младший
брат Савелий, который младше меня на 10 лет, будет равняться на своего
старшего брата, отца, дедов, прадедов и прапрадедов…

