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                                                                           Мы выросли! А наши деды пали 
                                                                           И обелиском в небо поднялись. 
                                                                           Они нам мир и счастье завещали, 
                                                                           Свою отдав единственную жизнь! 
                                                                           Мы выжили! Но память вечно с нами 
                                                                           На пожелтевших карточках она. 
                                                                           Да,  войну не видел  я глазами. 
                                                                           Но я героев помню имена! 
 

       Семьдесят три года прошло с того всемирно-исторического дня, когда в 

пригороде Берлина – Карлсхорсте был подписан  акт о безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии. 

     Победа, которую четыре невыносимо трудных года ковали  советский народ и 

его Вооруженные силы, принесла освобождение от фашистского рабства 

миллионам людей.  Немало славных сынов Кубани, жителей села 

Великовечного, участвовало в разгроме немецко-фашистских захватчиков. В 

кровопролитных битвах под Москвой и на Волге, в заснеженном Заполярье и на 

Кавказе, у стен Ленинграда и в самом логове фашиста, на суше, на море и в небе 

великовечненцы показали свою высокую  доблесть и умение, казачью храбрость 

и отвагу. 663 жителя села Великовечного не возвратились домой с полей 

сражений. Из тех,  кто был призван,  в родное село вернулся только каждый 

четвертый.  

      Об одном из таких героев я хочу вам сегодня рассказать. Это мой прадед- 

Алексеев Павел Константинович.  Он умер,  когда меня еще не было, но каждый 

раз, когда я прихожу к своему дедушке- Алексееву А. П., сыну Павла 

Константиновича, мы достаем его награды и начинается увлекательное 

путешествие в прошлое 



.        

       По рассказам дедушки,  Павел Константинович не очень любил вспоминать о 

войне, но от службы в Мурманске у него остались хорошие воспоминания. 

Прадед общался с семьей своего сослуживца, жившего в Архангельске. 

Несколько раз они приезжали в гости, в наше село. И тогда ,за  большим 

праздничным столом лились воспоминания и пели песни, которые всегда были о 

море. Любимой песней прадеда была - « У самого синего моря».  

      О событиях военных лет прадеда дедушка говорит,  беря в руки награды.   В 

1938 году Павел Константинович  был призван на действительную службу в 

Мурманскую область. Приближалось время демобилизации, и молодой солдат – 

моряк  мечтал о возвращении домой. Но судьба распорядилась иначе. 22 июня 

1941 года, вблизи финской границы, Павел Константинович принял первый бой с 

фашистами. Войны дивизии отбили первые атаки противника и не допустили 

врага к морскому порту. Здесь, на реке  Западная Лица, начались ожесточенные 

бои по защите Мурманска и всего Кольского залива, а также Советского 

Заполярья. В неимоверно суровых климатических условиях советским войнам 

нужно было выстоять и разгромить врага. 

       Однажды при форсировании реки Западная Лима прадед, не думая о себе, 

спас своего однополчанина, был ранен в грудь, но превозмогая боль, доплыл до 

берега, не оставив товарища в беде. Когда его ноги  коснулись берега, потерял 

сознание. Об этом поступке рассказала дивизионная газета, назвав его подвигом. 

За проявленный героизм он был награжден орденом Красной Звезды. 

 



 

    В 1943 году дивизию передали Северному флоту и направили на военно-

морскую базу, находившуюся на островах Баренцева моря.  В 1944 году прадеда  

в числе группы военнослужащих направили в Архангельск на курсы подготовки  

командного состава. 

     В 1944 году разгорелись ожесточенные наступательные бои Красной Армии на 

Крайнем Севере. В одном из боев командир штурмовой  группы Алексеев 

уничтожил вражеское укрепление. Был ранен, но к счастью, ранение оказалось 

легкое. За этот подвиг сержант Алексеев был награжден орденом Отечественной 

войны второй степени. 

 

       



 Когда 14-ю дивизию, в которой воевал солдат, перебросили в карельские леса на 

помощь сражавшейся там 15-й дивизии, командование назначили его связным 

между штабом дивизии и дивизионом. Однажды, во время выполнения 

очередного боевого задания, он был обстрелян снайпером. Находчивость и 

смекалка бойца позволили противнику выдать себя, и снайпер был уничтожен. У 

упавшего с дерева врага он забрал документы и передал в штаб дивизии. 

Документы оказались очень ценными.  

      23 октября 1944 года войска 14-й армии Карельского фронта, продолжая 

наступление, вышли на границу с Норвегией. Население Норвегии встречало 

советские войска как своих освободителей. 

 

     24 октября небольшой отряд бойцов ворвался в норвежский городок 

Киркенес, в их числе был и Павел Константинович. Более трех лет этот городок 

являлся главной базой снабжения 20-й лапландской армии гитлеровцев. Отсюда 

враг наносил удары по войскам Карельского фронта, удары по г. Мурманску. 

Небольшая группа храбрецов захватила порт и очистила его от гитлеровцев. 

     2 ноября 1944 года Алексеев А.А. был награжден орденом Отечественной 

войны первой степени. 

     Разгром противника на северном фланге советско-германского фронта имел 

большое политическое и военное значение.  

      5 декабря 1944 года Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль       

« За оборону Заполярья». Этой медалью награжден и участник освобождения 

Крайнего Заполярья Алексеев П.К. 

     Прослужив около восьми лет, из них тысячу четыреста восемнадцать дней и 

ночей в годы Великой Отечественной войны, он вернулся домой в 1946 году в 

родное село, где его ждала старушка-мать. А еще в мечтах была свадьба с молодой 

учительницей, роман с которой завязался в военной случайной переписке. На 

фронт приходило много писем поддержки. Молодого солдата заинтересовало 

письмо от молодой девушки с красивым именем Любовь . Быстро завязалась 

переписка. Так по письмам произошло знакомство Любови Андреевны и Павла 

Константиновича. Друг о друге они знали немного. Он служил на севере, она 

преподавала в школе № 68 города Белореченска. Прадедушка вспоминал, что 

письма были добрые, тёплые, умные. И не было у него сомнений в том, что 

полюбит эту девушку. Когда готовился к встрече, очень волновался. Какое 

впечатление он произведёт на молодую девушку?  



 

 

     Прабабушка рассказывала, как забилось её сердце при виде статного, бравого 

моряка Северного флота. Павел Константинович сразу предложил выйти за него 

замуж, а Любовь Андреевна приняла это предложение. Больше полувека прошли 

они по жизни рука об руку, прожили душа в душу. Крепкую любовь и уважение,  

верность друг другу, счастье детей пронесли они через всю совместную жизнь.  

      Со дня окончания Великой Отечественной войны,  прошло много  лет, но 

память о произошедших событиях,  живёт в каждой семье, в каждом бьющемся 

сердце наших бабушек, дедушек, отцов и матерей, и я горд тем,  что у меня был 

такой прадед, который вместе с советскими солдатами  прошёл войну и победил в 

этой страшной,  грозной  войне, подарив нам чистое мирное небо над головой. 

     

  

     

 


