
“На войну ушло… семеро Спиридоновых…” 

Я решил взять интервью у моего 67-летнего дедушки Сергея Николаевича 

Спиридонова.  

Когда он приходит к нам в гости, можно не волноваться, что день пройдет 

скучно. Дедушка всегда появляется на пороге нашей квартиры с улыбкой, 

которая мне так нравится, и обнимает всех домашних, весело рассказывая о 

каких-нибудь событиях, случившихся с ним по дороге. Дедушка очень 

обрадовался, когда я предложил взять у него интервью. Начался разговор с 

вопроса: 

- Расскажи, пожалуйста, о самом дальнем предке, которого ты помнишь. 

- Это мой дедушка – Владимир Николаевич Спиридонов. Родился в деревне 

Власево во Владимирской области. Про детство его я не знаю, а когда вырос, 

он стал столяром. 

- Чем он занимался? 

- Летом он занимался сельским хозяйством, а зимой уезжал в Москву, где 

работал столяром в театре и мастерил декорации. У него было много детей: 

четверо сыновей и три дочки, одна из которых стала моей мамой. 

- Есть ли какая-нибудь интересная история или вещь, связанная с твоим 

дедушкой? 

- У меня на даче до сих пор стоит старинный резной сервант, сделанный 

руками моего дедушки. Он и по сей день не потерял красоты. Мой дед был 

молчаливым и много работал. Он научил меня правильно обращаться со 

столярными инструментами, и мне это потом очень пригодилось в жизни. 

Например: я много раз чинил и достраивал нашу дачу в Арефино. 

- Расскажи немного о себе, своем детстве, юности. 

- Я родился в деревне Арефино – там проходило мое детство, затем, после 

окончания машиностроительного техникума, меня призвали в армию. Я 

служил на Северно-морской флоте в экипаже подводной лодки. Мне 

довелось участвовать в нескольких боевых походах, и за это был награждён, 

медалью. После службы в армии я много лет работал на московском 



Шарикоподшипниковом заводе, а потом ездил в длительные заграничные 

командировки. Был в Монголии и Конго.   

- Есть ли в нашей семье какие-нибудь традиции, передающиеся из 

поколения в поколение? 

- Мой прадед – Александр Сергеевич Спиридонов построил дом в Арефино – 

небольшая деревня в 200 километрах от Москвы. Это произошло в 

двадцатых годах, и с тех самых пор он стоит на том же самом месте. В этом 

доме собираются все наши родственники. 

- Какие книги ты любишь читать? 

 Я всегда восторгаюсь людьми, победившими фашистов и люблю читать 

книги про героев отечественной войны. Мне нравится писатель Григорий 

Бакланов. Он сам воевал и писал рассказы про войну. Моё любимое его 

произведение – это “Батальоны просят огня”. Ещё мне нравится Солжиницын 

и Пикуль. 

- Что происходило с членами нашей семьи во время Второй мировой 

войны? 

- Во время Второй мировой войны мой папа вернулся с войны раненым, а его 

брат погиб при обороне города Керчь на Крымском полуострове в 1942 году. 

Недавно в нашей деревне поставили памятник участникам и погибшим в 

Великой Отечественной войне. Из деревни на войну ушло много жителей, в 

том числе семеро Спиридоновых. Имена этих людей увековечены на 

памятнике. 

- Что больше всего запомнилось тебе в жизни? 

- Моё самое яркое детское впечатление – это полет Гагарина в космос. 

Вокруг этого события возник патриотический порыв, гордость за науку и 

экономическую силу  нашей страны. 

- Если бы к тебе приплыла золотая рыбка, какие желания ты бы загадал? 

- Я бы попросил у рыбки, во-первых, чтобы жили все в мире и благополучии, 

чтобы наши внуки были здоровыми, любили спорт и последнее мое 

желание, чтобы они выросли достойными гражданами Отечества , любили 

родителей и помнили о своих предках. 



P. S. 

Поскольку у деда не сохранились семейные реликвии, я позвонил своей 

бабушке – Антонине Владимировне Спиридоновне, с надеждой, что 

реликвия найдется у нее. 

Она рассказала, что нашей семье по наследству достался портрет моей 

прабабушки, написанный известным художником и изобретателем 

Николаем Ивановичем Верхотуровым (1863 – 1944). Он был членом 

Императорской Академии Художеств. На портрете художник изобразил мою 

прабабушку в возрасте 10 лет, и, несмотря на то, что я ее помню 70-летней, 

сходство можно обнаружить без труда. 

 



 

Беседу вел Саша Спиридонов 

  

  

 

 


