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Война...От этого слова веет леденящим душу ужасом. Какие 

страшные годы довелось пережить нашим родным в сороковые! В 

России в каждой семье помнят и чтят своих героев. 

В истории моей семьи война неразрывно связана с именем 

прадедушки — Полосина Александра Васильевича. Родился он в 1906 

году в Минеральных Водах, окончил фабрично-заводскую семилетку 

и продолжил обучение в Ростовском железнодорожном техникуме. 

(смена слайда) 

Вглядитесь в эти счастливые лица. Кто же мог знать в те далекие 

тридцатые годы, что нашу Родину вскоре окутает черное полотнище 

войны, что вместо мирного неба - над головой будут летать 

фашистские мессеры, а вместо пенья птиц - греметь взрывы от 

снарядов...Нет, никто не мог знать... Советские люди продолжали как 

прежде учиться, трудиться, влюбляться, жениться, жить полной 

жизнью. Полосин Александр Васильевич тоже строил свою жизнь. 

(смена слайда) 

В мае 32 выпускному курсу техникума присвоили статус военных 

железнодорожников. Так Александр Васильевич стал военным. 

Спустя некоторое время он в качестве командира взвода вместе с 

супругой отправился в Приморский край на БАМ - строить железные 

дороги и светлое коммунистическое будущее.  (смена слайда) 

В марте 41го пришел приказ срочно отправляться во Львов для 

строительства новых железнодорожных линий. К тому времени уже 

многие ощущали, что на страну надвигается страшная угроза, что 

столкновение с Германией неизбежно. Так и случилось. Именно здесь, 

на Украине, прадедушка встретил известие о начале войны.  

На военных железнодорожников была возложена важная задача. Они 

восстанавливали разрушенную дорогу, действуя сплошь и рядом под 

огнём врага,а при отступлении - эвакуировали все ценное и взрывали 

железнодорожные пути и сооружения. (смена слайда) 

В 41-42 годах Александр Полосин был назначен начальником 



технического снабжения восстановительного железнодорожного 

батальона 4 бригады. Батальон действовал в составе I Украинского, II 

Белорусского и Западного фронтов и восстанавливал разрушенные 

пути по направлению от Львова в сторону Москвы. Трудно пришлось 

железнодорожникам в ту первую,суровую военную зиму. 

Командование фронтов ставило задачи на укладку путей с 

нереальным темпом - 8 километров в сутки. За первые 6 месяцев 

войны на фронтовых и прифронтовых магистралях были выполнены 

восстановительные работы по засыпке воронок, укладке путей, 

подвеске телефонно-телеграфных проводов в объеме, достаточном 

для постройки новой железнодорожной линии протяжением в 400 км. 

Представьте только, воины-железнодорожники в 1941 году 

восстановили 834 км железных дорог! И все это — в тяжелейших 

условиях. Несмотря на огромные трудности, военные 

железнодорожники работали самоотверженно, с полной отдачей сил, 

делая всё возможное и невозможное. (смена слайда) 

А по другому и нельзя было, ведь там, за спиной, остались родные и 

близкие. В редкие минутки передышки прадедушка часто думал о 

своей семье — еще в июне 41го жена и двое маленьких сыновей 

вернулись с Дальнего Востока в родные Минводы. Все верили — 

дома и стены помогут. (смена слайда) 

А в 42 году снова горе -  оккупация Минвод, бомбежки,подвалы, 

рытье окопов, боль, страх, унижение, голод. Пять месяцев беды, как 

назвали эти бесконечные дни жители города. Семья Полосиных жила 

возле важного объекта — городской почты. Прабабушка очень 

боялась, что во время бомбежки снаряд может попасть в дом. Каждый 

вечер, возвращаясь после работ, на которые всех выгоняли немцы,  

она ходила вокруг дома и читала молитвы. Бог миловал — снаряд 

разрушил половину здания почты, но дом не пострадал. В период 

оккупации с двумя маленькими мальчишками было очень тяжело  — 

но выжили, выстояли! 11 января 43 года Минеральные Воды были 

освобождены от немецко-фашистских захватчиков. (смена слайда) 

 В 43-45 годах Александр Васильевич командовал сороковой 

отдельной эксплуатационной ротой Центрального фронта. Перед 

новым годом к нему на фронт пришла фотография жены и сыновей и 

письмо, на котором детской рукой были написаны строчки 



стихотворения Елены Благининой 

 

Я тебя, конечно, поздравляю 

И желаю вовсе не болеть. 

Я тебе желаю–прежелаю 

Поскорей фашистов одолеть! 

Чтоб они наш край не разрушали, 

Чтоб как прежде можно было жить, 

Чтоб они мне больше не мешали 

Обнимать тебя, тебя любить. 

 Стихотворение слушали со слезами на глазах бойцы всей роты, 

им хотелось поскорее одолеть фашистов и вернуться домой. А 

фотография эта в полевой сумке прошла вместе с прадедушкой всю 

войну (смена слайда) 

 Александр Васильевич, со своей ротой прошагав под 

бомбежками пол-Европы, встретил победный май в разгромленном 

Берлине. У нас в семье хранится очень ценная фотография, которая 

была сделана 2 мая 1945года  у стен Рейхстага. Радостные, счастливые 

лица бойцов, выживших в этом пекле. Это Победа, их общая победа!!! 

(смена слайда) 

Мой прадедушка получил звание капитана и был отмечен медалями за 

оборону Москвы, за взятие Варшавы, Кенигсберга, Берлина, за отвагу 

и мужество.(смена слайда) 

В октябре 1945 года он получил нагрудный знак отличия и звание 

почетного железнодорожника. (смена слайда) 

А в ноябре он уже снова в строю — стройка БАМа продолжалась: 

Иркутск, Тайшет, Братск, Известковая...(смена слайда) 

 Мой прадедушка вместе со своей ротой каждый год в день 

Победы проходит со мной по центральной улице города в 

Бессмертном полку. (смена слайда) 

 Я уверена, что до тех пор, пока истории тех лет передаются из 

поколения в поколение — герои войны будут продолжать жить в 

наших сердцах. Вечная им память... 
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Нет 
в России 

семьи такой, 
где б 

не памятен 
был 

свой герой.
Р.М. ХозакАЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ
ПОЛОСИН



С будущей супругой
Кавказские 

Минеральные Воды

МИРНОЕ ВРЕМЯ

А.В.ПОЛОСИН

УЧИЛСЯ 
В РОСТОВСКОМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТЕХНИКУМЕ



А.В. ПОЛОСИН

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
БАЙКАЛО-
АМУРСКОЙ 

МАГИСТРАЛИ

ст. ТАЛОВАЯ-СУЧАН
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ



В МАРТЕ 1941г.

КОМВЗВОДА 
А.В. ПОЛОСИН

БЫЛ ОТПРАВЛЕН НА 
УКРАИНУ

УКРЕПЛЯТЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ

ПУТИ 



ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК,
написанный рукой 
А.В.ПОЛОСИНА

1941-1942 гг

НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО 
СНАБЖЕНИЯ

ЛЬВОВ-КИЕВ-РЖЕВ-
ВОЛОКОЛАМСК-

МОСКВА

1943-1945 гг

КОМАНДИР РОТЫ

ВОРОНЕЖ-ЛЬВОВ-
БРЯНСК-ХАРЬКОВ

ПОЛЬША И ГЕРМАНИЯ



Дети войны...

Смотрят в небо
глаза воспаленные.

Дети войны...

В сердце маленьком
горе бездонное.

И.Р. Резник
Сыновья
Гена и Боря



ПЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ 
БЕДЫ

ОККУПАЦИЯ

г.МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

10.08.1942 —
11.01.1943



ФОТОГРАФИЯ, 

КОТОРАЯ В 
ПОЛЕВОЙ СУМКЕ 
ПРОШЛА ВСЮ 

ВОЙНУ 

И 
ДОШЛА 

ДО САМОГО 
БЕРЛИНА



КОМАНДИР 

40 ОТДЕЛЬНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ

РОТЫ
23 БРИГАДЫ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФРОНТА

А.В. ПОЛОСИН

ВСТРЕТИЛ ПОБЕДУ 
В ГЕРМАНИИ



МЕДАЛИ:

ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА

ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА

ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ

ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
ВАРШАВЫ

ЗА ОТВАГУ



В ОКТЯБРЕ 1945г.
НАГРАЖДЕН

ЗНАКОМ
ПОЧЕТНОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА



С семьей:
супруга-

Е.И.Полосина
старший сын —
Б.А.Полосин

дочка —
С.А.Полосина 
(Куприянова)
моя бабушка

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
МИР

А.В.ПОЛОСИН 

СНОВА В СТРОЮ
на

СТРОИТЕЛЬСВЕ БАМа

ТАЙШЕТ 
БРАТСК  

ИЗВЕСТКОВАЯ



Помните! 

Через века, 
через года -

помните!

О тех, кто уже 
не придет 
никогда, 

заклинаю-
помните!

Р.И. Рождественский
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