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       Совсем скоро наша страна отпразднует 75-летие со дня великой победы в 

Великой Отечественной войне. Прошло уже75 лет, но до сих пор живы воспоминания 

об этой ужасной войне. В нашей стране, наверное, нет ни одной семьи, в которую бы 

не вмешалась Великая Отечественная война: у кого-то еще живы дедушки, бабушки 

«фронтовики» или «труженики тыла», или «дети войны». Другие, бережно хранят и 

передают воспоминания, фотографии о тех событиях и людях. 

      Я с детства слышал о том, что в нашей семье так же есть «фронтовик» - это мой 

прадедушка Нашиванкин Сергей Архипович. Из беседы со своими родственниками я 

узнал, что мой прадедушка Сергей Архипович родился в 1925 году в селе Шелехово, 

Тайшетского района. В семье было пятеро детей: прадедушка, три брата и сестра. Не 

смотря на трудное детство, он закончил 6 классов деревенской школы, и затем, 

выучился на шофера в г. Тайшете. Когда прадедушке исполнилось почти 18 лет, он, 

как и многие другие юноши, был призван защищать нашу Родину от фашистов. 

       В январе 1943 года он уже стал рядовым шофером в 76 мотострелковом полку. 

Два мучительных года до великой Победы показались для него вечностью. Он возил 

боеприпасы, продукты, медикаменты и раненых солдат. Иногда ему приходилось 

сталкиваться с врагом глаза в глаза. Однажды на Курской дуге немецкие военные 

заминировали дорогу, по которой прадедушка должен был доставить боеприпасы, и 

его машина подорвалась на одной из вражеских мин. К счастью прадедушка остался 

жив, он лишился пальца на руке, получил ранение головы. После госпиталя он снова 

сел за руль военной машины. Сам прадедушка рассказывал своим внукам, то есть 

моей маме, что, когда он вез продукты и был очень голоден, никогда не брал ничего 

из своей машины, потому что считал это низостью, подлостью и предательством 

перед самим собой. За рулем он пел песни и думал, что каждый его рейс может стать 

последним. Несмотря на это, прадедушка говорил, что не терял надежды на победу в 

этой войне и верил, что весь этот ужас когда-нибудь закончится. 

       Долгожданная Победа не дала ему долго радоваться и строить планы на новую 

мирную и счастливую жизнь. Все это стало понятно, когда его снова призвали отдать 

долг Родине, но уже в советско-японской войне. В 1946 году он был призван в 175 

пушечный артиллерийский полк. Долгое время после окончания этой войны 

прадедушка находился на границе нашей страны, охраняя ее от врагов.  30 апреля 

1948 года стал самым долгожданным днем в его жизни. Наконец-то «Победа!»  - 

думал он, возвращаясь, домой. 

      Послевоенные годы мой прадедушка жил и работал в нашем поселке Чунский. 

Своими руками построил дом. Воспитал двух сыновей. Работал в лесной 

промышленности. За добросовестный труд получил много грамот и благодарностей. 

       К большому сожалению, прадедушка ушел из жизни 18 августа 2012 года. Еще 

при жизни в свои 86 лет прадедушка пел нам песни о войне, но не любил 

рассказывать о ней. Он пел и плакал, сжимал в крепкий кулак свою большую ладонь, 

стучал им по колену, как будто бы показывая этим жестом всю ненависть к врагам, 

накопленную за годы войны. В тоже время показывал свою мужскую силу духа. С 

каждым новым запевом военной песни его глаза наполнялись слезами, но было 



видно, что он пытается их сдержать. Наверное, ему было очень больно вспоминать 

годы войны. 

       Моя мама всегда говорит мне, что прадедушка навсегда останется в наших 

сердцах настоящим героем. Мы всей семьей гордимся своим прадедом и бережно 

храним его награды   в знак уважения и любви. Отдав свою молодость войне - он 

подарил нам, его детям, внукам и правнукам мирную и спокойную жизнь. Еще при 

жизни прадедушка подарил нам с сестрой свои часы, которыми его наградили в честь 

Дня Победы. Они до сих пор тикают, как будто говорят нам о том, что время идет, а 

герои и победители Великой Отечественной войны никогда не должны быть забыты. 

 

 

 

 

 

 

 

          История не только 

просвещает, учит, но и воспитывает. Велика роль Ветеранов в воспитании 

подрастающего поколения. Все наши Ветераны – уважаемые и 

замечательные люди. Очень мудрые и мужественные. 

                              Спасибо солдаты, спасибо отцы! 

За мужество Ваше, спасибо! 

За то, что Вы Родину нашу спасли 

От вражеского насилия. 

И пусть пройдут даже сотни лет, 

Скорбь не утихнет наша. 

Мы вечно будем помнить о тех, 

Кто сражался за счастье наше. 


