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Каждая судьба, как звено цепи, связующей которой является память, 

передающаяся по частицам из поколения в поколение.                                   

Связь поколений не должна прерываться, мы не должны быть Иванами, не 

помнящими своего родства.                                                                                     

Тема выбрана не случайно, для меня очень важно знать героическую 

историю жизни моего прадеда.                                                                                                                                                                                    

Личная значимость заключается в том, чтоб узнать о значительном вкладе 

моих предков в общий котел Победы  в Великой Отечественной войне.                       

До начала моей работы было известно о том, что мой прадед Арсентий 

воевал на Великой Отечественной войне.                                                                          

В ходе выполнения работы я хотела уточнить информацию о истории 

подвига моего прадеда, о его наградах.                                                           

Мною были использованы материалы из семейного архива и военные сводки 

из архива ЦАМО.                                                                                                                          

В ходе поставленных задач я узнала  о награждении прадедушки Арсентия 

орденом «Красной Звезды», тяжелых ранениях, истории жизни после войны.                 

Дальнейшее продолжение исследования станет очередной страницей в 

немеркнущем подвиге моих родственниках, воевавших в Великой 

Отечественной войне и внесших в нее огромный вклад.                                                                                                     

Не передать словами чувства, возникающие, когда слышишь рассказы о 

Великой Отечественной войне. Мама иногда рассказывает о прадедушке 

Арсентие, как он воевал, у меня на глаза наворачиваются слезы. Она 

рассказывает, что дедушка вспоминал про те страшные и нелегкие времена: 

про то, как раненых тащили в укрытия, про то, как вражеские танки 

переезжали окопы, в которых они находились. Эти рассказы позволяют 

представить трагизм военного времени.                                                                                   



Прадедушки Арсентия нет в живых уже более 40 лет, я узнала о его боевом 

подвиге из рассказов мамы. Андреев Арсентий Андреевич родился в 1916 

году в Чувашской АССР в станице Старое Ахпердино. 2 марта 1939 году был 

призван в армию. Военную присягу принял 1 мая 1939 года при 52 отдельном 

батальоне ВВНКВД. Ему было присвоено звание Гвардии сержант.             

Начал свой боевой путь прадедушка в августе 1941 года при 8 танковой 

бригаде. В сентябре 1941 года он получил тяжелое ранение обоих ног и был 

отправлен в 1314 Эвакогоспиталь, где находился на лечении до марта 1942 

года. После излечения прадедушка воевал на Ленинградском и Украинском 

фронтах, он был командиром отделения разведки Гаубичного 

артиллерийского полка. Прадедушка награжден «Орденом Красной Звезды», 

двумя медалями «За отвагу» и медалью «За оборону Ленинграда». В 

наградном листе указано: «под сильным минометном обстрелом противника 

форсировал реку, тем самым обеспечил корректировку огня батареи, 

результатом чего явилось подавление огневых точек противника – это дало 

возможность успешному продвижению нашей пехоты вперед».                                    

Война закончилась. Прадедушка Арсентий вернулся домой в станицу Старое 

Ахпердино к жене Анастасии и пятилетней дочке Вале. Несмотря на тяжелые 

ранения, он ходил пешком на Вагоноремонтный завод, где работал после 

войны слесарем. У прадедушки родилось еще четверо детей.                                        

В 1978 году его не стало.                                                                                                      

Я всегда буду помнить о своем прадедушке, я преклоняюсь перед его 



подвигом, перед всеми, кого коснулась проклятая война.             
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