
 

 

«Моя семья в истории Великой Отечественной войны» 

 

 

 

 

 

 

 

Великий человек нашей семьи 
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Эта история, возможно, так бы и была 

захоронена в братской могиле, если бы не 

любопытство и упорство внуков и правнуков. 

Великая Отечественная война сломала и 

разрушила немало судеб. 

Когда осенью 1943 года в семью Махнёвых 

из г. Серов Свердловской области пришла 

похоронка на мужа Александра, горю не было 

предела. Страшно не дождаться родного человека 

с поля битвы, но ещё тяжелее от того, что его 

больше не увидят родные дети. 

В далёком холодном декабре 1942 года в обычной семье случилось горе, их, 

как и другие семьи страны, затронула война. 15 декабря 1942 года Серовским 

Районным военным комиссариатом был призван Махнёв Александр Степанович. 

Дома ждать его осталась беременная жена и двое мальчишек. Никто даже 

представить не мог, что тихая семейная жизнь в этот момент подошла к концу... 

В марте 1943 года родилась наша бабушка Климова (Махнёва) Галина 

Александровна, не зная ничего о своём отце. Вплоть до 2017 года она думала, что 

его забрали воевать, и сразу он погиб, а все что у неё осталось на память –

фотография, письма и похоронка. В феврале 2017 года встала острая необходимость 

в информации о служившем прадеде, ведь он единственный член нашей семьи, 

который воевал. Так как бабушка не владела информацией, мы решили сами 

раздобыть её. Перебирая архивные документы, нам не сразу удалось обнаружить 

всю необходимую для успокоения души информацию. Было большой радостью, что 

мы смогли разыскать место захоронения, так называемую братскую могилу. И 

каково же было наше удивление, когда выяснилось, что наш прадед совершил 

подвиг, и даже не один, и был награждён посмертно орденом «Красной звезды». 

Во время участия в Великой Отечественной войне ефрейтор Махнёв показал 

себя исключительно мужественным и сильным бойцом. Не страшась сильного 

обстрела со стороны противника, 18 августа 1943 года Александр Степанович 
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проделал проход в заграждения противника и провёл пехоту до немецких траншей. 

В ночь на 22 августа 1943 года, являясь участником штурмовой группы по 

блокировке противника, он в одиночку прорвался к противнику и забросал 

вражескую территорию гранатами, чем обеспечил свободное продвижение 

наступающей пехоте. В ночь на 23 августа 1943 года во время выполнения задания 

он пал смертью храбрых в звании ефрейтор, являясь сапёром 137 отдельного 

сапёрного батальона 171 стрелковой дивизии.  

Всю историю своего участия в войне знал лишь сам Александр Степанович. 

Больше некому рассказать подробностей того, что же происходило в те дни, остаётся 

только догадываться. Теперь известно, что это был великий человек хотя бы для 

своей семьи, своих правнуков.  

Пройденный нами опыт показал, что знать трагическую страницу из жизни, 

как своей страны, так и семьи — важно и нужно.  

 



4 

 

 



5 

 

 



6 

 

 


