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В нашей семье хранят память о предках. С Великой Отечественной 

войной 1941-1945 гг. связаны судьбы моего прадеда и прабабушки. Прадед 

Власов Даниил Константинович родился 8 декабря 1917 года в селе 

Котино Прокопьевского района. Закончил 2 класса Котинской средней 

школы.  

Его отец и старший брат были осуждены по статье 58 как враги народа. 

Семья перед войной переехала жить в город Прокопьевск. Работать Даниил 

Константинович пошел на шахту – запальщиком. В 1939 году, когда пришел 

его срок служить в армии, прибыл он по повестке в военкомат, где и 

услышал такое требование: «Если хочешь служить в рядах Красной Армии и 

быть достойным гражданином страны – отрекись от отца и брата!».  

Он был призван на действительную срочную службу Прокопьевским 

военкоматом Новосибирской области и проходил ее на Дальнем Востоке с 

1939 года.  

В годы Великой Отечественной войны попал в состав 20-й гвардейской 

стрелковой дивизии 55-го гвардейского стрелкового полка, воевал во втором 

стрелковом батальоне минометной роты, в должности заряжающего. В 

декабре 1943 года он получил звание младшего сержанта. 

Во время войны был дважды ранен. Второй раз – тяжело, и был 

комиссован по состоянию здоровья. В его трудовой книжке запись за № 6 и 

№ 7 «Служба в Красной Армии составляет 1 год 8 месяцев 17 дней»; 

«Участие в Отечественной войне составляет 3 года 3 месяца 8 дней». 12 

сентября 1944 года ему было выдано освобождение от военнообязанности за 

№ 290. 

Вернулся Даниил Константинович 

с фронта к своей жене Елене Ивановне в 

село Смышляево, куда ее перевели в 

связи с производственной 

необходимостью в мае 1941 года. 

Немного залечив раны, пошел проситься 

на работу, но что можно было 

предложить человеку с негнущейся 

ногой и больной рукой! Приняли его 

начальником пожарной охраны с. 

Смышляево и проработал он на этой 

должности 7 лет. 

Из записей в трудовой книжке 

узнаем, что работал он и кучером в 

спецконторе по тушению пожаров, и в 

Смышляевском сельпо – сторожем, 

конюхом. 

Вместе с женой воспитали трех сыновей и дочь. 

Имел юбилейные правительственные награды, сохранилась медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Умер в 1981 году, похоронен в с. Смышляево.  



Жена Даниила Константиновича Власова Елена Ивановна родилась 

24 мая 1918 года в селе Котино Прокопьевского района, окончила 7 классов. 

С 1935 года началась трудовая деятельность Елены Ивановны. В графе 

трудовой книжки "Сведения о работе" сделано шесть записей: 

- 28.07.1935 года - принята на должность почтальона; 

- 29.11.1938 года - переведена на телефонную станцию телефонисткой; 

- 05.03.1939 года - почтальон отдела доставки; 

- 02.09.1940 года - назначена начальником отделения связи с.Котино; 

- 25.06.1941 года - назначена начальником отделения связи 

с.Смышляево; 

- 13.12.1976 года - уволена в связи с уходом на пенсию. 

Шесть коротких, лаконичных строк, а в них вся жизнь. Тонны газет и 

журналов, десятки тысяч писем и открыток, километры дорог и тропинок в 

дождь и в зной, метель и в мороз. 

Какими же были эти годы? 

Семнадцатилетней девчонкой пришла в органы связи Елена Ивановна, 

тогда просто Леночка, но с первых дней работы поняла она, какое важное 

дело ей поручено - вовремя доставить корреспонденцию до адресата. Шли 

годы, а с ними приходил опыт, умение и уважение коллег по работе.  

Год 1941-й. Война. Легко ли было молодой женщине нести в дом 

"казенную" бумагу – похоронку, слышать вой вдовы и стоны матери, видеть 

слезы осиротевших детей?! Каждой семье, каждому человеку сопереживала в 

его горе Елена Ивановна.  

Были, конечно же, и светлые дни, когда приходили с фронта 

долгожданные "треугольники", подписанные знакомым почерком. 

Радовалась вместе с домашними и Елена Ивановна, надеждой наполнялось ее 

сердце на весточку с фронта от мужа. Поженились они с Даниилом 

Константиновичем перед самой войной и 

только переехали на житье в Смышляево. 

Проводила Елена Ивановна мужа на 

фронт и сама все военные годы 

оставалась на своей "передовой" - работа, 

дом и снова работа. 

В графе "Поощрения и награды" 

трудовой книжки Е.И.Власовой - 26 

записей. Вот некоторые из них: 

- 20.12.1937 года - за стахановскую 

работу премирована денежной суммой 75 

рублей; 

- 06.11.1942 года - за 

перевыполнение плана доходов - премия 

100 рублей; 

- 17.06.1954 года - медаль "За 

трудовую доблесть"; 

- 08.05.1965 года - объявлена 



благодарность Министерства связи СССР за качественное обслуживание 

средствами связи в день выборов; 

- 22.04.1970 года - медаль "За доблестный труд в ознаменовании 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина"; 

- 10.11.1977 года - медаль "Ветеран труда". 

 

В полной мере к ее труду относятся строки из стихотворения Нины 

Белоусовой ВОЕННЫЙ ПОЧТАЛЬОН 

 

Несёт почтальон то на фронт, то обратно 

Конверт и листочек сложённый трёхкратно.     

Летят треугольники, словно птенцы, 

В Москву, Ленинград, за Урал, в Соловцы. 

 

Идёт почтальон неприметный по тропке, 

Рюкзак за спиной или сумка на кнопке.         

Его очень ждут каждый день, каждый час, 

И вот, наконец:" Треугольник для вас". 

 

Рука задрожала, а сердце так бьётся, 

Невеста губами к письму прикоснётся. 

А мать вдруг заплачет, потом отойдёт,       

Сквозь слёзы и смех над листочком вздохнёт : 

 

" Сыночек, живой, слава Господу Богу "... 

А он отправляется снова в дорогу. 

 

Идёт почтальон, раздавая приветы, 

Но в сумке остались одни лишь конверты. 

Не ждут на подобные письма ответ, 

Плохая примета   —  казённый конверт. 

 

По виду его письмоносица знает, 

Всё тянет. Подольше с собою таскает. 

Но время идёт,  и пора их пришла,           

От жалости к людям страдает душа. 

 

Согнулась она, тяжелее шагает, 

Что горе и слёзы несёт, точно знает. 

Увидев её, люди выйдут во двор, 

Но страшный выносит она приговор... 

 

Идёт почтальон по военным дорогам, 

То горе, то радость приносит к порогам.               

И каждый в лицо его знает, 



И ждут и боятся, бывает. 

 

Никто к боевой не представлен награде, 

И не было их на победном параде, 

Но службе своей они были верны, 

Как трудно пришлось почтальонам войны! 

 

Я горжусь своими прадедами, их силой, стойкостью и мужеством. Для 

меня они настоящие Герои войны. Их имена - навсегда в памяти нашей 

семьи. 

  

 


