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Какое короткое слово, 

А сколько за ним заготовлено бед! 

Вернитесь, люди, мысленно снова 

Назад за полсотни с лишним лет. 

Выпейте, люди, снова 

Горечи чашу до дна. 

Вспомните это слово- 

Страшное слово – война! 

Л.П.Булдакова 

         Великая Отечественная война!.. Как давно это было для нас и 

как недавно для истории… В 2020 году наша страна  в семьдесят 
пятый раз празднует великий день – День Победы. Этот праздник 

остаётся радостным и трагическим. Никогда не исчезнет в нашем 

народе гордость за Великую Победу, как и  память о той страшной 
цене, которой оплачена  эта славная дата. С каждым днём 

становится всё меньше живых свидетелей грозных военных дней, 

но до тех пор, пока мы, потомки,  помним о тех, кто уже ушёл,  –  
они живы. Миллионы людей погибли за Родину, оставив свои 

семьи. А ведь все они были чьими-то мужьями, женами, детьми, 

родителями. Своей жизнью мы обязаны им, нашим дедам и 
прадедам, которые не испугались всех испытаний войны и 

сражались до последнего вздоха, всему миру доказав ценою жизни 

любовь к своей стране. 
 

 

Думаю, не найдется ни одной 

семьи, в которой не оставила 

бы свой след Великая 
Отечественная война…  И моя 

–  не является исключением.   

На Странице Славы моей 
семьи  

Харабаров Степан 

Павлович 

 участник войны с 1942 года по 
28 сентября 1945 года.  



 

Это мой прадедушка. Впервые я узнала о  нём в раннем 

детстве из рассказов старших. Мне говорили, что на фронт Степан 
Павлович ушёл совсем молодым, когда было ему  22 года. Дома 

остались его жена (моя прабабушка Мария Леонтьевна Харабарова) 

и сын. За долгие годы войны он пережил многое: был ранен, 
контужен, попадал в плен, защищая город Белая церковь на 

Украине. После госпиталя Степан Павлович возвратился в строй 

Советской армии, стал командиром пулемётного взвода Киевского 
военного округа  под командованием генерала Рокоссовского.   

Много рассказов о дедушке слышала я. Сильнее всего меня 

потрясла история, которая произошла с ним однажды. После 
трудного боя он крепко уснул возле орудия «Катюша». Когда 

открыл глаза, то вдруг увидел вокруг себя фашистов. Рот ему 

заткнули кляпом, связали руки и поволокли. Притащили в какой-то 
сарай, поставили к стенке и стали допрашивать. Дедушка не 

понимал их речи. Немцы начали над ним издеваться. Поставили 

его, как Христа на распятии, и начали кидать вокруг него ножи. 
При этом все веселились, хохотали. После пыток бросили 

измученного парня в подвал, где бегали крысы, было очень сыро, 

холодно и темно. Его спасла советская армия, которая вела 
освободительное наступление. Когда его вытащили из подвала,  он,  

двадцатичетырёхлетний парень, был седым. 

     Благодаря смелости моего дедушки он и его трое однополчан 
остались живы. А было это так: однажды попали сорок солдат-

однополчан, в том числе и мой дедушка, в окружение. Куда ни 
пойдут –  везде немцы. Командир запретил стрелять, чтобы 

фашисты их не обнаружили, но именно мой дедушка решил 

прорываться сквозь окружение. С ним пошли ещё трое солдат. 
Пройдя несколько километров, они наткнулись на немцев, которые 

сидели обедали. После короткой перестрелки немцы были 

уничтожены. Из всех сорока человек тогда живыми остались 
только дедушка и его трое товарищей. 

После войны приказом Киевского Военного Округа от 28 

сентября 1945 года прадедушка был уволен в запас. Возвратившись 
на родину, в деревню Мольта Аларского района Иркутской 

области, он работал  тракторным бригадиром. Прибавлялась семья. 



Появилась дочь Катя, Зоя и сын Витя. О войне он почти не 

рассказывал: начинало щемить сердце и болеть душа. Его любимая 
песня была «Выпьем за тех, кто командовал ротами». Он пел и 

плакал. Но война не прошла даром: Степан Павлович серьёзно 

заболел и 16 января 1955 года умер.  

Прожил мой прадед трудную, тяжелую жизнь. После его 

смерти моя прабабушка осталась с четырьмя малышами одна. 

Военная закалка помогла  ей вырастить детей. Работала  не 
покладая рук, с раннего утра и до поздней ночи. Она была 

труженицей тыла. Жизнь моей прабабушки была нелёгкой, но 

долгой и счастливой, и до конца своих дней она очень любила 
своего Степана. Умерла прабабушка в 85 лет. 

Не так давно я узнала о том, что на сайте «Подвиг народа» 
можно найти информацию из военных архивов об участниках 

войны по их фамилиям. Я ввела данные моего прадедушки и, к 

нашей большой семейной радости,  я нашла подтверждение 
семейным преданиям: по данным Архива ЦАМО, Харабаров 

Степан Павлович действительно воевал в 38 армии первого 

Украинского фронта, был командиром 207 стрелкового полка!   Вот 
эти документы:  

 
 

 



 Слушая рассказы бабушки о своем отце, я испытывала страх и 

гордость.  Сколько прадеду пришлось пережить боли за свою 
Родину! Может быть,  он плакал, стонал, но не жаловался и не 

сдавался. Да, другими были те люди, сильными телом и духом, и 

как бы их не ломало, не гнуло к земле, стояли они, стояла и наша 
держава! 

Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша 

Победа, какой ценой был сохранен мир. Нашему поколению стоит 
брать пример с ушедших от нас героев войны. Они подарили всем 

нам будущее. А без знания своего прошлого никогда не будет 

будущего.  И я, участвуя в поисковом движении краеведов, 
стараюсь внести свой вклад в святое дело сохранения памяти о 

Великой Отечественной войне и о людях, которые спасли нашу 
страну и весь мир от коричневой чумы. 

 

Вечная память героям Великой Отечественной 
войны…  

Это самое малое, что мы можем сделать для них, – 
Помнить! 
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