
 «Есть такая профессия –  

Родину защищать…» 

Современные дети Великой страны, не часто думаем о минувшем. А ведь 

иногда необходимо вслед за воображением уходить в прошлое. Чтобы вспомнить 

рассказы родных людей, которые многое сделали для сегодняшней нашей 

спокойной и благополучной жизни.  

Собираясь в семейном кругу, мы часто пересматриваем фотоальбом, в котором 

находится много старых фотографий. Я взяла одну из них. На снимке запечатлён 

пожилой человек со светлым и добрым взглядом. Одет он в строгий костюм. Обе 

груди - в медалях и орденах. Бабушка сказала, что это мой прадед Владимир 

Степанович Кривошеев. Его давно нет рядом, но в семье всегда помнят о 

прадедушке, хотя с момента его ухода прошло уже более 12 лет. Как и многим его 

сверстникам, Владимиру Степановичу выпала юность, опаленная войной.   Я думаю, 

будет интересно узнать судьбу ещё одного человека, которого не обошло стороной 

это время.        

В 17 лет он ушёл на фронт, чтобы беспощадно громить ненавистного врага. В 

редких «треугольниках» с фронта он сообщал родным, что всё хорошо, «фашист 

никогда не победит…». Эти слова на пожелтевших и поистёртых листах 

перечитывались помногу раз. И никто из родных и соседей не сомневался в том, что 

Победа будет за нами!           

 В тот страшный год, когда мирную жизнь нарушил звон набатного колокола, 

возвестившего о начале самой кровопролитной в истории человечества – Великой 

Отечественной войны, мой прадедушка был мобилизован в действующую армию. 

Он воевал в составе Калининского фронта, действовавшего на северо – западном 

направлении от Москвы, столицы нашей Родины, против сил немецкой группы 

армий «Центр». Жгучая ненависть к фашисткой гадине переполняла советского 

воина, хотелось раз и навсегда одним ударом разбить немцев и никогда не 

вспоминать о творившихся ужасах… Однако, война только начиналась…  

 В 1945 году Владимир Степанович в составе Второго Украинского фронта 



принимал участие в стратегической Венской операции. На подходах к вражескому 

Берлину кровь лилась рекой. Советские солдаты, предвкушая скорую победу, с 

двойной жестокостью крушили врага, не давая ему опомниться. В боях на 

подступах к одному из населённых пунктов современной Венгрии красноармеец 

Кривошеев одним из первых молниеносно прыгнул в траншеи противника, 

уничтожил 4-х фашистов, а одного захватил в плен. Этот подвиг солдата не остался 

незамеченным. В представлении командира батальона, которое благодаря 

современным средствам коммуникации удалось отыскать в архивах Министерства 

обороны, о прадеде сказано буквально следующее: «В боях с немецкими 

захватчиками товарищ Кривошеев показал себя бесстрашным, 

дисциплинированным и исполнительным бойцом, беспощадным к немецким 

оккупантам…». В последующих сражениях на территории Венгрии, Австрии и 

Чехословакии мой дед постоянно находился в передовых отрядах батальона и 

бесстрашно штурмовал оборонительные точки противника.    

 За личное мужество, проявленное в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, приказами Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина моему прадеду много раз объявляли благодарности. Эти 

красные листочки по сей день занимают особое место в семейном архиве.  

После войны прадедушка окунулся в мирную жизнь, которая потекла тихой 

полноводной рекой, обходя камни и преодолевая пороги: женился, появились дети, 

а потом внуки и правнуки… Каждый год 9 Мая Владимир Степанович принимал 

поздравления и сам поздравлял соседей с Великой Победой. Для него этот день был 

больше чем праздник – он нёс в себе скорбь о миллионах не вернувшихся с полей 

сражений и гордость за солдата – победителя. Не считая себя героем, прадед берёг 

светлую память о победе, которую приближал ради своих родных, ради Родины.

 Мама рассказывала, что в мирной жизни мой прадедушка был скромным, 

принципиальным и справедливым человеком. Он не терпел в людях фальши и 

презирал равнодушие. Таким мой прадед и по сей день остаётся для всей нашей 

семьи, несмотря на то, что 12 лет назад солдат Великой Отечественной войны ушёл 

в вечность…                                         

Перечитывая написанное, я вспомнила слова Анны Тукиной: 



Снова стелется вечер, 

память мир заметает.. 

Мой родной человечек, 

мне тебя не хватает.. 

 

"Обнимать тебя..мне бы.." 

я шепчу тебе взглядом.. 

и ворую у неба 

на секунду.. Ты рядом…         

 На День Победы, 9 Мая мы с бабушкой всегда возлагаем большой букет 

тюльпанов к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне. Пока не 

черствеют сердца, пока на глазах наворачиваются слёзы, когда губы и сердца 

подпевают песням военных лет, пока мы помним о тех, кто подарил нам мирное 

небо, - никто и ничто не будет забыто! Так было и так будет!    

           На этом ставлю многоточие…          
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