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Война… Как много в этом слове страха, смерти, потерь. Нет такой семьи, 

которой  бы не коснулась война, оставившая горький след в истории нашей 

страны, моего родного посёлка. Победа досталась слишком большой ценой, 

ведь погибли миллионы людей, были искалечены судьбы выживших солдат, 

разрушены города и сёла. Но ничто не сломило дух русских солдат, которые на 

протяжении пяти лет защищали своё Отечество. И в моей семье есть  такой 

герой, которым я горжусь, - это мой прадедушка  Щелкунов Илья Стефанович. 

Илья Стефанович в 1940- ом  году служил  в военном отряде, который 

располагался в Подмосковье, в посёлке Калиновка. Прадедушке было поручено 

наладить связь  с другим отрядом. Боец  должен был протянуть провод для 

поддержки связи. Когда Илья Стефанович перешёл железнодорожные пути, 

провод внезапно оборвался. Прадедушка наступил на мину, его контузило. 

Чудом солдату удалось выжить: его спасли боевые товарищи. Ранение 

оказалось очень серьёзным. Целый месяц Щелкунов И.С. провёл в госпитале, 

где военные врачи боролись за его жизнь. Он не мог разговаривать и не слышал.   

Не суждено было умереть русскому солдату. После выздоровления его 

отправили на фронт. Ефрейтор Щелкунов попал в разведполк, где  командовал 

отрядом.  Вскоре бойцы получили важное задание – отразить атаку немецких 

солдат. Раздав гранаты солдатам, прадедушка со своим отрядом отправился на 

задание. Атака  не заставила себя долго ждать. Немцы короткими перебежками 

приближались к окопам, в которых находился отряд Ильи Стефановича. 

Вступив с противником в рукопашный бой, разведчики сумели противостоять 

многочисленной вражеской армии. 

Прадедушка закончил войну в Праге в 1945 г. Был награждён орденом 

«Славы» и орденом «Красной звезды». 

Да, война закончилась давно. В этом году исполняется 70 лет со дня 

Великой Победы, которую так долго ждал русский народ. Но мы всегда должны 



помнить о тех страданиях, которые пережили люди, побывавшие на ней, и 

которые не вернулись, оставшись навсегда лежать  в сырой земле. Мы должны 

научиться ценить мирную жизнь, ведь именно ради неё бились, отдавая жизни, 

наши деды и прадеды в той жестокой войне. Вечный огонь не должен потухнуть 

в наших сердцах никогда. 

       Я горжусь тем, что мой прадед внёс свой вклад в Великую Победу нашей 

страны, подарил нам мирное небо над головой! 

 


