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С тех пор, как закончилась Великая Отечественная война,  прошло много 

десятилетий. Мало, кто остался жив, редки стали встречи ветеранов... О 

Великой Отечественной войне наше поколение знает лишь со слов наших 

дедушек и бабушек, из книг и фильмов. Многое мы узнаем, встречаясь с 

ветеранами тех великих и таких уже далёких сражений. В памяти навсегда 

останутся рассказы о том тяжелом времени. Ведь не было ни одной семьи, 

которой не коснулась бы эта трагедия.  

Я родилась в мирное и счастливое время, я много слышала о войне: 

беда и горе не обошли стороной и моих родных и близких. В нашей семье 

есть свой герой, прошедший всю войну от начала и до победы. В самом 

пекле побывал мой прадедушка, которого я знаю только по рассказам моего 

отца. Вместе со своей одноклассницей, я решила написать о боевом пути 

моего прадедушки. 

 Мой прадедушка Буланов Василий 

Прохорович родился 14 апреля 1913 года в 

селе Пятимар Жангалинского района Западно-

Казахстанской области, в семье простых 

рабочих- крестьян Прохора и Марии 

Булановых. В семье было трое детей, Василий  

был самый старший из них.  

Василий Прохорович был одним из 

первых механизаторов в период 

коллективизации сельского хозяйства. 

Тракторист в те годы на селе был уважаемым 

человеком, почти как гармонист, тракторов 

было немного, а работы – непочатый край. 

Весной, как начинали работать, с раннего утра и до самой поздней ночи 

пахали, сеяли, летом косили, убирали урожай. И так до самой глубокой осени. 

В 1937 году Василий женился на простой милой девушке - Анне  

Рыбалкиной, моей прабабушке. Аня работала в колхозе. Жили они дружно, 

друг дружке во всем уступали, детишек растили и радовались их успехам. В 

семье Булановых было семь детей! Жить бы да жить, но пришла страшная 

беда. Началась Великая Отечественная война. Всех мужчин стали забирать на 

фронт. В селе остались одни старики, женщины и дети. 

В октябре 1941 года Василий Прохорович был призван на фронт. Мой 

прадедушка прошел долгий путь по дорогам войны. Боевой путь Василия 

начался с Узбекистана, здесь он попал в учебный батальон, где новобранцев 

готовили в разведчики.  После учебки всех перебросили под Москву. Василий 

был разведчиком. Много ответственных и трудных заданий приходилось 



выполнять ему с боевыми товарищами, они часто делали вылазки в тыл врага 

за «языком». И всегда Василий справлялся с поставленными задачами. Здесь 

он получил своё первое ранение -  прострел ноги. После госпиталя его 

отправили на Второй Белорусский фронт в артиллерийский полк. Василию 

приходилось на тракторе перевозить военную технику - пушки. 

Моему прадедушке Василию Прохоровичу довелось воевать и под 

Сталинградом. 

Со Вторым Белорусским фронтом  он дошёл до Кёнигсберга  и принимал 

участие в Кёнигсбергской операции, был участником захвата крепости города 

Кёнигсберга, который в наше время является Калининградом. 

 В ходе боя он был тяжело ранен и чудом остался жив. После госпиталя 

– снова на фронт. Четыре осколка  так и остались в его теле навсегда. 

До Берлина – логова врага, Василий Прохорович все-таки дошел. В 

апреле 1945 года советские войска штурмовали Берлин, и моему прадедушке 

довелось участвовать в берлинской операции, он проявил при этом мужество, 

бесстрашие и героизм. 

Победу Василий встретил в Берлине. Василий Прохорович дослужился 

до звания ефрейтора. 

19 ноября 1945 года, в День артиллерии, Василий Прохорович вернулся 

в своё родное село Пятимар, где его с нетерпеньем ждали  жена и дети. 

Вернувшись с войны, мой прадедушка продолжал трудиться на благо 

Отечества в родном колхозе, помогал восстанавливать народное хозяйство. 

А в начале шестидесятых годов, вместе со своей семьей, переехал в 

Петровский район Саратовской области. 

Здесь Василий Прохорович  устроился работать механизатором-

комбайнером, а его жена, моя прабабушка Анна Алексеевна - продавцом в 

магазине, где проработала до самой старости. 

За свои боевые заслуги мой прадедушка 

награждён медалями: За отвагу, За боевые заслуги, 

За взятие Берлина и многими другими. Долгий 

жизненный путь прошёл мой прадедушка. 

Умер Василий Прохорович 29 сентября 1979 

года и был похоронен в селе Сосновоборское. 

 

 

 У моего прадедушки одиннадцать внуков и 

двенадцать правнуков, одна из которых я.  

Мы гордимся своим прадедушкой, и будем 

гордиться теми, кто защищал нашу Родину от 



фашистских захватчиков, кто проливал свою кровь на фронте, и не спал 

ночами в тылу. Будем чтить память тех, кто боролся за то, чтобы мы жили в 

мире. Спасибо им за мирное небо над головой, за их героизм, за наше 

счастливое детство. Вечная память погибшим героям, ветеранам войны и 

тыла! Мы всегда будем помнить о них! 
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