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Дорогому деду моего деда…
Дорогой Петр Константинович, прошло уже 75лет, как закончилась
война… Я знаю, что в этом есть и
твоя заслуга. Твоя, и миллионов
русских воинов, сложивших свою
голову за наше будущее!
Мне рассказывал о тебе твой
внук

-

мой

дед,

Вячеслав

Григорьевич. Этих рассказов совсем
немного, ведь когда ты в 1941 году
был призван на фронт, твоей дочке
Антонине, моей прабабушке, было
всего 4 года. В Удомельском районе
Тверской области был твой дом, где
осталась большая семья Поваровых –
твоя жена и шестеро детей: 4 сына и
2 дочери. Тебе самому было всего 33
года, но это была не первая твоя
война. До этого ты в рядах пехоты
прошел Финскую: мой дедушка вспоминает, что видел на старых
фотографиях твою буденовку. Сейчас сохранилось несколько твоих
фотографий. На одной из них ты в бескозырке и тельняшке.
Ты не вернулся с войны. До 1990 года числился пропавшим без вести.
Твой внук написал и отправил много запросов, писем, чтобы узнать, где
проходил и как закончился твой путь. Из сохранившихся архивных записей
удалось узнать немного.
Служил ты в подразделении морской пехоты в звании рядового.
Сведений о наградах не найдено. Погиб 22 февраля 1942 года в районе
Старой Руссы (Залучье). Похоронен в братской могиле в деревне Сосновка.
Записан в «Книгу памяти».
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Возможно, ты служил в 154 отдельной морской стрелковой бригаде,
которая была основана, в том числе из 1-го Московского отряда моряков.
Этот отряд 7 ноября 1941 года участвовал в знаменитом параде, который
прошел на Красной площади. Возможно, ты шагал там вместе со своими
товарищами, гордо подняв голову и твердо веря, что победа будет за нами.
Прямо с парада отряд был брошен в бой за Москву. Это были тяжелейшие
бои, противник был жесток. Думаю, не имеет смысла тебе рассказывать это –
ведь ты видел своими глазами весь ужас войны…
В феврале –марте 1942 года бригада воевала в районе Старой Руссы,
где несла огромные потери. Люди поступали и выбывали тысячами, бои не
прекращались до августа. Наши войска так и не смогли освободить город.
Город был освобожден от оккупации лишь в феврале 1944 года. Поэтому,
наверное, и пропали многие сведения, документы.
Хочется надеяться, что со временем можно будет узнать немного
больше о твоем боевом пути – поисковые отряды проводят огромную работу,
находя останки погибших солдат,
восстанавливают архивы, в сети
интернет люди размещают всю
информацию, которая у них есть,
находят могилы своих погибших
отцов, дедов, прадедов.
Мне жаль, что я почти
ничего не знаю о тебе, но всѐ
равно

тебя

очень

люблю

и

горжусь таким прапрадедом.
Я

пытаюсь

представить,

каково было бы мне на войне. У
меня

не

получается…

Мне

становится страшно, и на глазах
появляются слѐзы… Боль, ужас,
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разрывы снарядов, разруха от бомбѐжек, стертые с лица земли города, села,
деревни… Тяжелые и жестокие бои днями и ночами… Кто-то чудом остался
жив … Ты нет…
Война украла детство у твоих детей, но они выжили и стали
настоящими людьми – сильными, честными, трудолюбивыми, достойными и
уважаемыми. Каждым из них ты можешь гордиться!
Народ оправился от этой страшной войны, началась мирная жизнь,
страна восстанавливалась, и на свет появлялись новые поколения – у твоей
дочки Антонины родился сын, мой дед, у него родилась дочь – моя мама, а у
неѐ родилась я.
Наша семья теперь такая большая, что не хватит ни одного стола, за
которым мы смогли бы собраться! Да и собраться не просто – мы живем в
разных регионах России! В нашей семье есть военные, учителя, инженеры,
медики, шахтеры, водители…
Моѐ поколение – последнее поколение, которое видит ветеранов. Их
осталось очень мало. Те, кто выжил в войне, не очень любят говорить о том,
что с ними происходило, но мы должны знать, чего стоила эта победа!
К сожалению, не все современные дети понимают ценность вашего
подвига. У них свои супергерои из телевизора и компьютерных игр. А мой
герой - ты!
Мы не слышали твоих рассказов, но читаем много книг о войне.
Сердце сжимается, когда понимаешь, что пережил наш народ, наша страна.
Я хочу, чтобы моѐ поколение ценило бессмертный подвиг каждого
солдата, каждого труженика тыла, каждого человека, который хоть что-то
сделал для общей победы, благодаря которому мы живем мирно в свободной
стране. Благодаря тебе я могу спокойно жить, дышать, смотреть в чистое
небо и наслаждаться

каждой минутой своей жизни. Ты подарил мне

свободную жизнь, спасибо тебе за это.
Ты знаешь, мир так изменился! Столько всего нового вокруг, все
происходит с огромной скоростью - люди постоянно спешат, не успевая
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замечать ни чего вокруг. А меня с детства учат добру, учат ценить, то, что
есть сейчас, уважать и помнить прошлое, думать о будущем.
У нас весна – все вокруг оживает, щебечут птицы и распускаются
цветы. Скоро День Победы и я с гордостью пойду на парад, зная, что ты, мой
родной, герой страны! С огромным уважением и благодарностью я буду
возлагать цветы у вечного огня в моем родном городе Белгороде. И очень
надеюсь, что к мемориалу у братской могилы в Сосновке под Старой Руссой
тоже придут люди, которые помнят и ценят подвиг твой и других воинов!
Я горжусь тобой! Я горжусь великим русским народом!
Я передам все, что знаю о тебе своим будущим детям, чтобы они
гордились тобой, так же, как и я. Ваш подвиг навсегда сохранится в нашей
памяти…
Все уходит в прошлое, но память человека бессмертна…
Я знаю, что не получу ответа на свое письмо, так как тебя уже нет в
живых ... Но ты навсегда в моей памяти и моем сердце!
Дед моего деда, Спасибо за Победу!!!
С любовью и благодарностью,
твоя праправнучка Софья
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О героях былых времен…

«…Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь ,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.»
Мой прадедушка по линии дедушки - Шабанов Василий Михайлович родился 25
января 1907 года в селе Городище, в то время еще Шаталовского района, Воронежской
губернии.
Прадедушка по линии бабушки- Груздов Дмитрий Васильевич, родился так же в
селе Городище 08 ноября 1908 года.
В 1941 году обоих прадедушек призвали в армию. И направили связистами на
Западный фронт, а затем перевели на Прибалтийский фронт. Они не любили рассказывать
о войне, но отдельные истории мне рассказал мой папа.
Шабанов Василий Михайлович рассказывал, что во время боев в Прибалтике
между двумя армейскими штабами пропала связь. Командующие этими частями не могли
координировать свои действия. Могло погибнуть очень много солдат, поступил приказ
восстановить связь. Местность в том районе была болотистой. Связь осуществлялась
через провод, как телефонная линия. Первый связист ушел на поиски разрыва провода и
не вернулся. Разрыв провода оказался на вершине небольшой сопки, и хорошо
простреливался с немецкой стороны. Второго связиста постигла та-же участь, его
застрелили немецкие солдаты или снайпер. После этого к Василию Михайловичу подошел
командир отделения Груздов Дмитрий Васильевич и сказал: «Ты, Васька - дружище,
маленького роста – выручай, восстанови связь, без нее мы как без рук». И третьим пошел
мой дед. Он взял катушку с проводом и пополз по болоту все время дергая за провод, ища
его разрыв. Василий натягивал провод со всей силы, и в какой-то момент, перед
небольшой сопкой, он почувствовал, что натяжение ослабло. Потянув провод, он нашел
13

его конец, спрятался в укромное место и соединил с проводом, который нес на себе.
Раскручивая катушку с проводом, он протянул его в обход сопки и других опасных мест,
скрываясь от фашистов за кустами и кочками. Так солдатская смекалка помогла ему
выполнить приказ и восстановить связь.
Груздов Дмитрий Васильевич рассказал историю про сражение против
Курляндской группировки фашистов в Западной части Латвии. Сражение происходило в
болотистой местности. Фашисты так изрешетили всю округу, что от провода,
обеспечивающего связь с соседним командным пунктом,
ничего не осталось.
Прадедушка взялся восстановить связь, ведь без нее руководство не сможет
координировать свои действия. Немцы это понимали и старались любым способом
уничтожить полевые линии связи и связистов, работа которых во время войны считалась
особо опасной. Дмитрий взял телефонный аппарат, запасной кабель и пополз по болоту
искать разрыв, чтобы проложить новую связь. Фашисты его заметили и открыли по нему
огонь. Сначала отдельными выстрелами, а потом, обрушив на него шквал огня, после
которого практически ни кто не мог остаться в живых. Его командиры посчитали, что он
уже мертв. Каково же было их удивление, когда он через некоторое время появился перед
ними мокрый, грязный, но живой. Ему удалось спрятаться от огня за небольшой канавой,
которую копают при осушении болот. Он залег в болотистую воду канавы так, что его не
было видно и каким-то чудом умудрялся дышать там, не шевелясь, долгое время. И
только после того как фашисты закончили стрелять, посчитав, что убили его, он
незаметно смог вернуться в свою часть. Командир очень обрадовался, что он вернулся
живой. А связь восстановили уже ночью и на следующий день продолжились
наступательные бои.
Прадедушка был очень смелым человеком. Так в другой раз, так же под
шквалистым огнем противника он завел автомобиль и отогнал его в безопасное место, на
это никто не мог решиться под огнем противника. За свою смелость он был награжден
медалью за отвагу. В конце войны дедушка Дмитрий получил ранение и День Победы
встречал в госпитале.
Оба прадеда, как и миллионы других советских солдат, спасли мир от фашизма
и были награждены медалями и орденами.
Прадедушки были очень скромными и никогда не носили свои медали и ордена,
как не имели военных фотографий, ведь на войне фотографироваться считалось плохой
приметой. Им повезло вернуться домой живыми. После окончания войны они дали друг
другу обещание некогда не быть жадными. Их дети - мои дедушка и бабушка- счастливая
семья. В 2019 году они отпраздновали 62 года совместной жизни.
Шабанов Иван
ученик 4 «Б» класса
МБОУ «Прогимназия № 51»
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