
 

 

«Страницы семейной славы» 

«Мои прадеды – моя гордость» 

Фатьянов Роман Николаевич  

8 класс  

МБОУ РСОШ №4 им.С.В.Пешеходько 

п.Роговский Егорлыкский р-н. Ростовская область 

Педагог: Сычёва Наталья Анатольевна 

89281105455  rom.fatyanow@yandex.ru 

  



Память, память, ты же можешь, ты должна 

                                                             На мгновенье эти стрелки повернуть. 

                                                  Я хочу не просто вспомнить имена.  

                                                             Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть! 

                                                                                           Роберт Рождественский 

 

          Да, пока мы помним, пока в нашей памяти хранятся события 

прошедших лет, имена тех,  кого нет с нами рядом, кто ценой своей жизни 

обеспечил нам светлое будущее – мы живы. В нашей стране, наверное, нет 

ни одной семьи, которую бы обошла стороной Великая Отечественная война, 

в каждой есть кем гордиться, кого помнить. И моя семья не исключение. Три 

моих прадеда ушли на фронт в самом её начале.                                                                            

Дед моей мамы, Гладун Юрий Герасимович, в мирное время работал 

кузнецом, был крепким и сильным. Прошёл всю войну от Харькова до 

Берлина и вернулся домой целым и невредимым, без единой царапины, но с 

глубокой раной в душе и на сердце. Моя бабушка (его дочь) говорит, что 

отец не любил рассказывать о войне и только всегда говорил: «Не дай вам 

Бог, мои детки, испытать то, что пережили мы – голод, холод, страх и боль от 

потери тех, кто только что стоял  рядом, увидеть выжженные села, разбитые 

города». Он был награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 

оборону Сталинграда». Мой прадед - настоящий герой, пожалуй, как и все те, 

кто сражался за Родину на этой проклятой войне. Но о его подвиге мы узнали 

намного позже, уже из данных архива.                                                                                                                  

Шел 1395 день войны. В ночь на 16 апреля 1945 года при строительстве 

понтонного моста  под грузы  до 60 тонн через реку Нэйсе мой прадед под 

прицельным пулеметно - минометным огнем противника вместе со своими 

товарищами производил укладку и укрепление протонов. Несмотря на 

опасность, ефрейтор Гладун, в течение трех часов уложил и закрепил десять 

протонов, чем обеспечил строительство моста на три часа раньше срока. Кто- 

то скажет: « Подумаешь, три часа». Но ведь на войне каждая минута дорога, 

каждая секунда приближала Победу! Как же там было страшно! О чем 

думали солдаты, идя под пули? Наверно, о том, что конец войны уже рядом, 

что дома их любят и ждут! Ведь только мысли о близких, о Родине придают 

силы и заставляют побороть страх.                                                                                                          

Второй мамин дед, Петренко Александр Ефимович, был призван в армию на 

срочную службу в сороковом году, и встретил войну на боевом посту, так как 



служил связистом. Благодаря военным кинофильмам и хроникам военных 

лет  я  представляю, что ему пришлось пережить, налаживая связь на 

передовой. Прадед был ранен четыре раза. Последнее ранение он получил в 

сорок шестом году, когда дослуживал срочную службу в Западной Украине. 

Много еще всякой «бандеровской нечисти» пряталось по лесам…. Но разве 

мог прадед тогда даже предположить, что через семьдесят лет 

освободительные действия Красной Армии будут расценены правительством 

Украины « как захватнические против украинского народа». Всегда, когда я 

слышу, что снесли очередной памятник Советскому солдату – освободителю, 

мне хочется кричать: « Люди, очнитесь! Где же ваша память?» Прадед был 

награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 

победу над Германией» и «Орденом Отечественной войны первой степени».                                                                                                          

Мой  третий прадед -  и это боль моей семьи - Фатьянов Николай 

Александрович, с войны так и не вернулся. В ноябре 1941 года он был 

призван Егорлыкским РВК на фронт. Лишь единственный раз весной 1942 

года прадед,  проходя мимо родного села, зашел домой всего на несколько 

минут увидеться с родными. Моему деду было всего три года, и это был 

последний раз, когда он видел своего отца. Он помнил, как отец приказал ему 

и старшему брату не обижать сестру и слушаться мамку. Обнял детей, жену и 

ушел навсегда. В 1943 году пришло извещение, что прадед пропал без 

вести….. После войны, спустя несколько лет (как рассказывал мой дед своим 

детям), какая - то знакомая рассказала  моей прабабушке, что видела прадеда 

живым и здоровым. Что он, якобы, живет в городе Ростове  и даже указала, 

где его искать. Дед с братом поехали по адресу, из-за угла дома 

действительно увидели как бы похожего на отца мужчину (со слов старшего 

брата, мой дед совсем не помнил лица отца, а фотографии не было) и 

женщину с девочкой. Но они так и не решились подойти и заговорить. 

Вернулись домой, и запретили себе думать об отце, считая его 

предателем…... Нет! Не предателем Родины, а человеком, предавших их – 

жену и детей. Как же трудно моей прабабушке было растить троих детей. Но, 

видно,  время  и доля женская была такая. Многие отцы не вернулись с 

фронта….                                                                                                                  

В нашем поселке есть памятник погибшим и не вернувшимся с войны 

воинам – землякам. Фамилия моего прадеда тоже выбита на черном мраморе. 

В день, когда было открытие памятника - 9 мая 1985 года, мой дед был 

почетным гостем как сын погибшего односельчанина. А в канун 

празднования пятидесятой годовщины Победы над фашистской Германией  

моему деду вручили книгу памяти Ростовской области. В ней названы имена 

моих земляков, вставших на защиту Родины и отдавших за неё самое ценное 



– свою жизнь. Но до конца своих дней мой дед сомневался в том, что его 

отец погиб на войне. Как же глубока была рана, нанесенная в детстве, чьим - 

то не осторожно брошенным словом. Конечно, с годами, дедушка не раз 

задумывался над тем, почему же они с братом не заговорили тогда с тем 

мужчиной, почему до конца не убедились в том, что этот человек имеет к 

ним какое - то отношение? К большому сожалению, я не застал деда в 

живых, и обо всем этом мне рассказали мои родители.                                                                                             

Но 9 мая 2015 года произошло событие, которое расставило все на свои 

места. На сайте «Память народа» мама прочла запись, что Фатьянов Н.А. в 

мае 1942 года попал в плен и был угнан в Германию, в лагерь Шталаг 2А. От 

тяжелых работ, голода, издевательств и болезни мой прадед умер в ноябре 

1944 года. В тот вечер я впервые видел, как плакал мой папа. Это были не 

просто скупые мужские слезы. Это были слезы, полные отчаяния, горечи, 

боли и обиды за  деда и его память, за отца и бабушку, которые так и не 

узнали, что муж и отец до последних своих дней очень их любил, до 

последней минуты думал о них. Ох война, война, что ты, глупая, сделала? 

Сколько судеб ты искалечила, поломала…..! Утром, мы  поехали на 

кладбище на могилы деда и прабабушки. Папа долго, как с живыми, 

разговаривал с ними. А я стоял и плакал. Как же мне было жаль  не 

знакомых, но таких родных и близких мне людей. А потом я сказал папе: 

«Когда я вырасту, я обязательно постараюсь  побывать в Германии, посетить 

могилу прадеда и привести горсть земли, по русской традиции, на Родину, 

чтобы его душа наконец - таки обрела покой и была рядом с близкими. Хотя, 

я уверен, что их души уже давно встретились и простили друг дружку.                                             

В 2017году на митинге «Мы помним тебя, солдат!», приуроченному ко дню 

Победы, мне выпала честь возложить цветы к памятнику и зачитать имена 

погибших земляков. Когда я произносил их фамилии, мне казалось, что я 

вижу  лица солдат в толпе народа. Когда же я произносил фамилию моего 

прадеда, мою фамилию, я четко ощущал его присутствие….                                                                                                                                         

Дорогие мои прадеды! Я горжусь тем, что по моим венам течет ваша кровь! 

С чувством гордости и ответственности я шел  в бессмертном полку с 

вашими портретами. Сейчас мы знаем,  какой ценой досталась вам Победа!                                                                 

Еще в нашей семье существует традиция. Каждый год мой дед, мамин отец, 

вместе со своими друзьями, чьи отцы и деды воевали, утром 9 мая посещают 

могилы земляков - фронтовиков, похороненных на кладбище в нашем 

хуторе, возлагают цветы, оставляют фронтовые сто грамм и кусочек черного 

хлеба, в знак признательности, уважения, благодарности и вечной памяти.                                                                                                                     

К сожалению, каждый новый день все дальше и дальше отделяет нас от тех 

кровавых событий, стирая в памяти имена героев. Но я торжественно Вам  и 



еще миллионам ветеранов обещаю, что память о  вас будет жить вечно.   Я 

постараюсь быть достойным сыном Отечества. Говорят: «Жив народ, пока 

жива его память. Жива страна, пока жив её народ». Я часть этого народа и 

клянусь хранить эту память, пронести и передать её следующим поколениям, 

моим  детям и внукам! 

Об одном из моих прадедов – Гладун Юрии Герасимовиче, человеке с 

непростой судьбой, я написал былину. У прадеда с прабабушкой было девять 

детей. Пятерых, к сожалению, уже нет в живых. Но живы их дети и внуки, 

правнуки - мои многочисленные родственники. География их проживания – 

Россия, Украина и даже Австралия. В каждой семье  память о прадедах -  это 

святое. И моя былина тому подтверждение. 

 

Былина  про кузнеца Юрия, да про то, как он                                  

счастие свое нашел. 

                          Как под городом, да под Харьковом, жил кузнец. 

Да и звали его Юрием. 

Сильный был, да удалый был, 

Да и равных ему в делах мастеровых вовсе не было. 

Жил семьёй своей: с женой – лебёдушкой белою, 

Да детишками - сыном да дочкою. 

Так и жил бы там, мастерил бы там, 

Да напала на землю русскую 

Рать фашистская, иноземная. 

Затушил кузнец горн кузнечный, 

Отложил стальной молот в сторону, 

И пошёл служить верой-правдою 

Земле матушке, своей Родине! 

Бил врага он проклятого, 

Гнал от Харькова до Германии! 



Всю войну прошёл… 

Всю войну прошел неизраненный, 

Не израненный пулей вражеской. 

И вернулся домой….. 

Только дома то – дома не было, 

И жены раскрасавицы – не было. 

Померла от чахотки, сердешная. 

Забрал Юрий детей – сиротинушек 

Да пошёл искать счастие, 

Счастие -  для себя да для деток малых. 

И нашёл его, встретил Марьюшку. 

А у Марьюшки своих – четверо... 

Собрали они скарб свой нехитрый, 

Да отправились на землю Ростовскую 

В поисках жизни лучшей! 

Да осели в совхозе Роговском, 

Что района - то Егорлыкского. 

Ещё там родились трое деточек- 

Стало девять их у родителей! 

Как же Юрию и Мариюшке было весело, 

Было весело подымать своих деток на ноги… 

Прадед мой новый горн разжёг, 

Воротился к делам своим кованым…. 

От работы никто не отлынивал, 

Брат за брата стоял, не деля отца. 



Так и жили в труде да в согласии, 

Окружённые детской радостью, 

Детским смехом до самой старости! 

Ну, а дети - дети выросли, 

Получились мужи достойные. 

Семьи свои приумножили, 

Разлетелись во все концы света белого. 

Да только знают они – знают все, 

Что на земле Ростовской место есть, 

Место есть -  где можно встретиться! 

Всем можно встретиться, чтобы вспомнить! 

Поклониться могиле прадеда, 

Поклониться корням своим, 

Да только память должна быть вечною, 

Память вечною, незабвенною! 

 

 

Интернет-ресурсы: 

https://pamyat-naroda.ru 



 

 

                                                                 





 



 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

  



 


