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Я на свете недавно живу и историю знаю по книжкам, 

Но зато про большую войну я живые истории слышу. 

Есть на свете один человек, он всегда говорит мне правду, 

И в душе остается след — остаётся со мной мой прадед!   

Как-то на концерте в нашем Доме культуры хор музыкальной школы исполнял 

песню о прадедушке, воевавшем в годы войны: 

Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал, 

Чтобы опять запели птицы 

И стало небо голубым, и смех не угасал, 

И чтобы мне на белый свет родиться. 

Да, именно благодаря ему и моей прабабушке я обязана своей жизнью, 

возможностью любоваться весенним небом, плести венки из одуванчиков, с 

удовольствием ходить в школу, чтобы учиться, дружить и любить людей. Они -та 

ниточка, которой я связана с историей нашей семьи, нашей страны. 

Девятый день последнего месяца весны — значительный и важный 

праздник не только для российского народа, но и для многих людей нашей 

планеты. В этот день мы радуемся и поздравляем друг друга с Победой, 

вспоминаем погибших и скорбим по ушедшим в бессмертие в ту нелёгкую пору, 

вытираем слезы радости, когда смотрим фильмы о войне, о Победе и 

восхищаемся нашей армией, смотря парад на главной площади страны. 

К ветеранам я испытываю смешанные чувства. С одной стороны, я радуюсь 

встрече с ними, потому что благодаря им мы можем сейчас учиться и просто жить. 

Но, с другой стороны, страшные события, которые они пережили, не дают мне 

покоя, потому что горе, принесенное этой войной, отражается у них в глазах. Ещё 

я горжусь ими, особенно, когда бабушка 

рассказала мне о моём прадедушке и о моей 

прабабушке, красноармейцах Арефьеве Иване 

Григорьевиче и об Арефьевой Марии 

Григорьевне, которые прошли боевой путь с 

первого до последнего дня войны.   

Глядя на старые пожелтевшие фотографии с 

их изображением, я думаю о той доле, что 

выпала моим прабабушке и прадедушке. Вот он, 

видимо, с другом, стоит плечом к плечу с ним. 

Бравая выправка, гимнастерка, как положено, 

под ремень и ни одной складочки! Взгляд 

прямой, открытый. Ему нечего стыдиться. Он 

рядовой красноармеец, шофер. Он не только 

крутил баранку своей полуторки, но и толкал ее 

по весенней распутице, подкидывал ей под 

колёса ветки, чтобы выехать из разбитой колеи, 
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ремонтировал ее. Помогал разгружать боеприпасы, чтобы успеть сделать еще 

один рейс, не оставить своих товарищей без снарядов. Война — это трудная 

работа!  

Родина героев нашей семьи - село Черный Лес Новоселицкого района 

Ставропольского края. Иван Григорьевич родился 9 января 1918 года, а Мария 

Григорьевна -29 декабря 1920 года. Прадед до войны окончил начальную школу, 

а в мирное послевоенное время работал в Майском АТП шофёром. В его учетно-

послужной карточке кратко записаны сведения военной службе: «Мобилизован 

Терским РВК КБАССР в 10-ый автомобильный полк в августе 1941 года». Затем 

- «Воздушно-десантная бригада» - декабрь 1941 года; «19 танковая бригада, 

шофёр»- август 1943 года. «Демобилизован 11 июня 1946 года на основании 

Указа Верховного Совета СССР 20.03.1946 г.» За этими официальными 

строчками такая долгая военная жизнь! 

Во время войны прадедушка занимался тыловым обеспечением, то есть 

перевозил боеприпасы, топливо на полуторке. Он прошел всю войну от Западной 

Украины до Берлина, был ранен (ранение в левую щеку). Отмечен медалями «За 

боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией». Умер прадед в 1982 году всего лишь в возрасте 64 года. 

Похоронен в городе Майском. Мы часто бываем у его могилы, я мысленно 

рассказываю ему о своей жизни, прошу совета в трудные минуты. И мне кажется, 

что он отвечает мне, радуется и огорчается вместе со мной. 

Прабабушка Мария Григорьевна, молоденькая, 

всего 21 год ей было, зачислена в стрелковый 

женский батальон. Она была участницей 

Сталинградской битвы. Наверное, за нее молилась 

мать, что ей удалось остаться в живых в 

сталинградском пекле! Плавился металл и стекло, 

от взрывов кипела волжская вода, а женщина 

выжила!!! Даже не была ранена! Мне очень 

захотелось узнать о ней побольше, и мои поиски 

увенчались успехом.  

Мария Григорьевна награждена орденом 

Отечественной войны 2 степени. После войны, 

получив высшее педагогическое образование, 

стала работать учителем русского языка и 

литературы. Она прожила долгую интересную 

жизнь, её ученики помнят её как прекрасного 

учителя и душевного человека. Умерла моя прабабушка в 2015 году в возрасте 96 

лет, её похоронили в городе Нальчик. К сожалению, ее документы не сохранились. 

Но о своей прабабушке я прочитала на сайте «Память народа» и в книге «Боевая 

слава Кабардино-Балкарии». 

Нужно хорошо знать, что такое война и как тяжело далась Победа. Слишком 

дорого заплатили наши прадеды и прабабушки за то, что мы живем на своей 

Земле, говорим на родном языке и думаем о будущем. 
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Существует выражение: «Человек живет до тех пор, пока о нем помнят». 9 мая-

именно такой день, когда вспоминают всех, кто защищал Родину. Уже несколько 

лет по нашим улицам проходит «Бессмертный полк», объединяя нас, таких 

разных, но имеющих общую историю. В этом строю теперь и я с портретами 

моих героических родных и дорогих мне прабабушки Арефьевой Марии 

Григорьевны и прадедушки Арефьева Ивана Григорьевича. 

Я прадедушкой очень горжусь, 

Мне пример его-в жизни подмога. 

Но из сердца не выкинуть грусть- 

Была трудной его дорога. 

 

У меня еще все впереди, 

И свой путь выбирать мне надо, 

Но хочу я его пройти, 

Как по жизни прошел мой прадед! 

 


