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 О Великой Отечественной войне написано много книг: исторических, 

художественных, документальных. Историю творят великие люди, но 

страдают от войны простые мирные жители. Мужчины встают в ружьё, 

понимая, что их долг – защищать родную землю, женщин, стариков, детей. 

Так было и в нашей семье. 

 Мои прадеды – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. Один из них, Яковлев Тихон Васильевич. Война застала его в родном 

селе Солотино Обоянского уезда. Профессия у Тихона Васильевича была 

самая мирная – кузнец, а его мастерство было известно далеко за пределами 

колхоза. В селе нужны были рабочие руки, чтобы выращивать хлеб для тех, 

что воевал, поэтому на фронт Яковлев Т.В. попал в 1943 году. Он защищал 

от фашистских захватчиков город Харьков. В одном из боёв был контужен.  

После госпиталя Тихон Васильевич вернулся на фронт. Зимой 1944 

года со своими боевыми товарищами под командованием маршала 

Рокоссовского мой прадед форсировал Днепр. «Тогда стояли лютые морозы, 

- вспоминал Яковлев Т.В. – Выходя и воды, люди примерзали к земле, их 

одежда превращалась в лёд, и много солдат погибло от ран и 

переохлаждения». 

Свой боевой путь Тихон Васильевич закончил в Чехословакии, был 

награждён орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». 

Егунов Иван Максимович, второй мой прадед, был призван в армию до 

начала Великой Отечественной войны и успел пройти курс молодого бойца. 

Его боевой путь был долгим и тяжёлым. Иван Максимович имел тяжёлое 

ранение в ногу. День Победы он встретил в городе Кёнигсберге. Отважный 



солдат был награждён орденами «Отечественной войны» и «Красной 

Звезды».  

 Война – тяжелейшее испытание для мужчин, но страдания женщин и 

детей ещё ужаснее. Много горя понесли люди, угнанные в рабство в 

Германию. Среди них была папина бабушка Комарова Зинаида Ивановна. В 

1942 году в семнадцатилетнем возрасте моя прабабушка оказалась в 

Германии в рабстве и находилась на каторжных работах до 1945 года. 

Зинаида Ивановна рассказывала, что трудно было не пасть духом, не 

сломиться, выжить в нечеловеческих условиях. Но русского человека нельзя 

сломить никакими испытаниями. Он верил в победу своего народа, не терял 

надежды на спасение.  

Пережив тяжесть рабства, прабабушка не пала духом. Вернувшись 

домой, она вырастила троих детей, воспитала внуков, добросовестно 

работала, восстанавливая разрушенное войной. 

Благодаря таким людям, как Яковлев Тихон Васильевич, Егунов Иван 

Максимович, Комарова Зинаида Ивановна, я знаю горькую правду о войне. 

Это они, простые русские люди, вынесли все тяготы военного лихолетья на 

своих плечах, выжили, несмотря ни на что, подняли из пепла и руин 

разрушенной фашистами.  

Я горжусь своими предками. Это они обеспечили нам мирное небо и 

счастливое детство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


