
СЛАВА ГЕРОЯМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ! 

 

79 лет назад началась Великая Отечественная война – самая 

кровопролитная в истории человечества. С годами всё меньше живых 

свидетелей этой страшной войны, и тем ценнее их воспоминания. Наши дети 

уже вряд ли будут живо общаться с героями войны. Но каждый человек 

обязан 

знать свои корни, почитать и ценить их. Ведь ни было бы наших предков, ни 

было бы нас, ни было бы жизни со всеми горестями и радостями. Я родился в 

спокойное, мирное время, но много слышал о Великой Отечественной войне, 

так как горе и беда не обошли стороной ни одну семью. В нашей семье война 

застала моих прабабушек и прадедушек. К сожалению, сегодня их уже нет с 

нами. Но память о них и о тех суровых испытаниях, которые они прошли, 

живёт в наших сердцах. Люди должны помнить, какой ценой досталась нам 

эта победа!  

Сегодня я хочу рассказать о моём прадедушке Николае Антоновиче 

Волкове. Воспоминаниями о тех тяжёлых событиях 1941-1945 года 

поделился мой дедушка Валерий Николаевич Волков, его сын. Отец много 

рассказывал ему про войну. Николай Антонович родился в Украине, 

Сумской области, Ямпольского района, в селе Калеевка, в городе Шостка 

Сумской области. Там он закончил школу, а потом учился в техникуме. 

Когда началась война прадедушке Николаю было всего 14 лет. Подростком 

он был угнан в Германию и c 1942 по 1944 год работал на каменоломне. Это 

был рабский, подневольный труд. В 1944 году, когда Красная Армия 

вступила в Германию, твой прадедушка был освобождён из «рабства» и тут 

же вступил в ряды Красной Армии. Дедушка стал стрелком-разведчиком, 

участвовал в боях за взятие Берлина и прошёл войну до самого конца. 

Война длилась 1418 дней. Самым тревожным был день начала войны 

22 июня 1941 года, самыми тяжёлыми - последние месяцы войны, а самым 

счастливым, конечно, был День Победы, который Николай встретил в 

Берлине. Больше всего ему запомнились последние месяцы войны. Было 

много ожесточённых сражений. После тяжёлых упорных боев, отступлений и 

контрнаступлений наши войска, развивая успешное наступление в западном 

направлении, вступили на территорию Германии. Большое значение имел 

прорыв оборонительных сооружений немцев в районе Зееловских высот, 

после чего открывался прямой путь на Берлин. Весной 1945 года кровавые 

бои 

шли ещё 2 мая 1945 года, продолжались на вражеской территории, унося 

немало человеческих жизней. и только после тяжёлых боев советские войска 

полностью освободили Берлин от фашистов и водрузили знамя Победы над 

Рейхстагом. Оборонявшие его фашисты ожесточённо сопротивлялись. 

Многие наступавшие погибли. За боевые заслуги прадедушка был награждён 

Орденом Отечественной войны II степени, Орденом мужества и другими 

медалями.  



После окончания войны Николай Антонович остался служить в 

Германии до 1952 года. Потом вернулся на Родину. Родители во время войны 

погибли. Женился. В браке у них родились двое детей. Работал  Николай 

Антонович начальником участка на производственном объединении "Свема". 

Нашему поколению нужно ценить мир, который так тяжело был 

завоёван. Любить свою Родину, родителей и мечтать, чтобы нам не довелось 

пережить такого горя, какое досталось на долю нашим бабушкам и 

дедушкам. 

Я низко склоняю голову перед моим прадедом Николаем Антоновичем и 

всеми героями этой страшной войны. СЛАВА ГЕРОЯМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ! 

 

Кирилл Лахматурин, 13 лет 


