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Герои нашей семьи 

У всех нас один исток – наша земля, наша деревня,  

где испокон веку жили и трудились прадеды, деды и отцы. 

В.И.Соболев 

        Проходит время. Но остается связь поколений, которая выражается не только 

в переживании трудных моментов в истории своей страны, но и в продолжении 

дела своих предков. Об этом я и хочу рассказать на примере своей семьи. 

          Моего прадеда звали Соболев Иван Гурьянович. Он родился 10  июля 1910 

года в деревне Кучата Зуевского района Кировской области, в прекрасных 

васнецовских местах. До войны, как и его братья, Михаил и Алексей, поднимал 

колхоз «Пионер», работал в нём пахарем. Однако Великая Отечественная война 

оставила глубокий шрам в судьбах наших людей. Заставила этого пахаря стать 

воином. 

         Его призвали на фронт в августе 1941 в возрасте 30 лет. Он был стрелком 

749 стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии в составе Ленинградского 

Фронта.  Воевал с августа 1941 по январь 1944 года. Награжден двумя Орденами 

Великой Отечественной войны I и II степени. Медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией», «За отвагу».  

         В январе 1944 года дивизия, в которой воевал Иван Гурьянович,  

сосредоточилась на Пулковских высотах, откуда 15 января 1944 года перешла в 

наступление. Овладела в ожесточённом бою 1 опорным пунктом Финское 

Койрово, продолжила наступление на Горелово и Константиновку. 

19 января 1944 года дивизия освободила Красное Село, продолжила наступление 

и приняла участие в освобождении Гдова. 



        28 января 1944 года мой прадед был тяжело ранен  под городом Кингисепп. В 

результате ранения ему была ампутирована правая нога. А город был освобожден 

01 февраля. 

        Своим внукам он рассказывал, как это случилось. Они с сослуживцами 

сидели в окопе, и его попросили сбегать за кипятком, чтобы погреться. Когда он 

возвращался обратно, в окоп попал фугас. Все его друзья погибли, а он остался 

без ноги. 

         С войны Иван Гурьянович вернулся инвалидом II группы, но работу не 

прекращал. Трудился в том же колхозе, что и до войны. Вместе с женой, 

Елизаветой Алексеевной, помогал стране восстанавливать разрушенную войной 

экономику и сельское хозяйство. Работал на уборке зерновых культур. На 

конской жатке, запряжённой тремя лошадьми, скашивал хлеба. Сзади шли 

женщины и вязали снопы. Обмолачивались снопы вручную. Иван Гурьянович сам 

обмолачивал зерно. Во время сенокоса ему доверяли работу стогоправа. Он стоял 

на стогу и укладывал сено. Стоять на стогу на протезе было очень сложно. Но он 

никогда не жаловался и не показывал виду, что ему тяжело. Никакая работа ему 

была не страшна. Несмотря на ранение, выполнял все виды крестьянских работ. А 

после работы в колхозе по вечерам валял валенки, шил обувь, изготавливал бочки 

и кадки. Со своими несовершеннолетними сыновьями он построил дом. 

        Прадед активно участвовал в жизни колхоза, выступал с критикой к 

нарушителям трудовой дисциплины, требовал справедливости при недооценке 

труда сельских тружеников. Его дети вспоминают твёрдую позицию отца: «Моя 

задача – защитить вдов и детей, которые потеряли кормильца». 

      Достигнув пенсионного возраста, он не стал сидеть дома, а пошёл  работать 

почтальоном. Развозил на лошади по деревням почту. Сельские жители его очень 

ждали, так как он рассказывал им о делах в районе, в стране, о победах хоккейной 

сборной СССР (был её преданным болельщиком). Пропагандировал всё новое, 

передовое, учил ставить задачи и стремился их выполнять. 

        Не только Иван Гурьянович, но и его братья тоже принимали участие в 

Великой Отечественной войне. Михаил Гурьянович воевал рядом с братом 



Иваном. Его дивизия дралась на Невском пятачке. 13 января 1943 года при 

попытке прорыва блокады Ленинграда гвардии старший сержант пал смертью 

храбрых. «Завтра в атаку с моряками. Или грудь в крестах, или голова в кустах!» 

– так заканчивалось его последнее письмо, написанное за несколько часов до 

рокового боя. 

     Младший брат Алексей Гурьянович в боевых действиях уже не участвовал, но 

служил в Свердловске. Алексей с детства любил лошадей и по этой части 

пригодился в армии. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, в те времена 

командующий Уральским военным округом, тоже ярый «лошадник», любил 

прокатиться с Алексеем на его тройке рысаков. 

      Кроме этого, все шестеро сыновей Ивана Гурьяновича тоже отдали долг 

Родине. Иван Иванович (1936 г.р.) служил в рядах Советской Армии. Он 

машинист электропоезда. Валентин Иванович (1938 г.р.) служил в рядах 

Советской Армии. Преподаватель Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ, кандидат экономических наук, 

доцент. Михаил Иванович (1947 г.р.) служил в пограничных войсках Забайкалья. 

Пограничник, прапорщик. Владимир Иванович (1950 г.р.) служил в пограничных 

войсках Забайкалья. Железнодорожник. Виталий Иванович (1952 г.р.) служил в 

ракетных войсках Советской Армии. Офицер МВД. Анатолий Иванович (1954 

г.р.) служил в пограничных войсках Забайкалья. Водитель. 

        Таким образом, дети, внуки и правнуки Ивана Гурьяновича считали 

священной обязанностью отслужить в армии. От Тихого океана до Прикарпатья 

все мужчины большой семьи потрудились на ратной ниве в ВМФ, ВВС, 

пограничных, танковых и ракетных войск… И для всех них Иван Гурьянович был 

образцом.  
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