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В старом альбоме я увидел фотографию. На меня смотрело мужественное 

лицо.  Я спросил маму «Кто это?» И она рассказала мне военную историю моего 

деда. Сказала, что эта история является славой России! Как это величественно  и 

гордо звучало из ее уст. 

«Годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда»,  - так начала 

свой рассказ мама. По моей спине пробежали мурашки. Я понял, что сейчас я 

услышу историю, которую должен запомнить навсегда и буду гордиться этими 

событиями. 

«Сегодня о той войне напоминают разве что памятники, показы фильмов да 

празднование Дня победы. Чем больше проходит лет, тем живей и значительней 

встают они в нашей памяти. 

Память о наших предках составляет главное богатство нашей души. Чем 

больше человек  дорожит памятью своих отцов, дедов, прадедов, тем лучше 

осознаёт он своё место в этом мире. В наших предках – основа нашего нынешнего 

существования, истоки нашей чести, совести, достоинства, идеалов. 

Новые поколения должны знать о героизме бойцов, вдохновляться их 

биографиями, вглядываться в характеры тех, кто должен стать для них не только 

легендой, историей, но и высоким образцом, достойным восхищения и подражания. 

Воины сражались во имя жизни на земле, а мы должны сохранить память о них тоже 

во имя жизни на земле», - заключила мама в конце своего повествования. 

Я понял, что военная история  моего деда достойна стать примером, 

воспитывающим поколения. Это та история которая навсегда вписана в историю 

страны, является ее славой. 

Я решил, что о подвиге нашего бойца (деда) должны узнать как можно больше 

людей и принялся исследовать  его судьбу. 

Она, действительно, уникальна. Новоселов Иван Кузьмич (мой дед) был гордостью 

своих родителей. Сильный, честный, справедливый, работящий, патриот своей 

Родины. 
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Семья деда была дружной, и сеяли вместе и  умели  пахать, и жать, и тесто месить и 

даже прясть. Иван Кузьмич был опорой и матери, и отцу, и всей семье.. 

Военная история стала жестокой страницей в его судьбе, потому что мой дед 

погиб от ран страшной войны. Он скончался в 1945 году 10 марта в госпитале, всего 

несколько месяце не дожив до Победы.  

А вот как начиналась его военная биография. 

22 июня 1941 года был обычный выходной день. 

В доме на стене висело радио, вдруг музыка смолкла, и после продолжительного 

молчания диктор объявил о начале войны. Дед добровольцем ушел на фронт. 

Началась для Ивана Кузьмича военная жизнь. Он был красноармейцем. 

Участник Прибалтийской наступательной операции в сентябре 1944 года в составе I 

Прибалтийского фронта, участник наступательной операции на территории 

Восточной Пруссии Германии в составе 3 Белорусского фронта. О том, что ему 

пришлось там пережить, он написал в письмах, которые  хранятся в семье, как 

зеница ока. Это  история  и  память. Во время военных действий дед был связистом 

и налаживал связь между батальонами. Неоднократно под шквалистым огнем врага 

устранял порывы на линии, обеспечивал телефонной связью командование  

батальона с ротами, что позволяло вести активную борьбу с фашистами. За этот 

подвиг он награжден медалью «За Отвагу». 

Так, 14 сентября 1944 года благодаря быстро налаженной дедом связи при 

форсировании реки Лиалупе, наши войска продвинулись вперед. 

Не единожды  мой дед был ранен. Похоронен он в братской могиле советских 

воинов в Калининградской области Багратионовского района п. Долгоруково. 

В конце нашей беседы мама мне сказала: «Имя – последнее, что остаётся от 

человека в жизни страны, семьи, коллектива. Сохранить и передать его потомкам – 

порой единственное, что мы можем сделать. Тем самым отблагодарить за подвиг, за 

труд – не порвать равнодушием зыбкую связь времён, нить духовного родства 

людей. Память – это то, что связывает нас с прошлым, делает ярче настоящее, 

вселяет веру в будущее». 
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В  моей семье бережно хранят фотографии прошлых лет (Приложение 1), 

письма с фронта, рассказывают молодому поколению о подвиге деда (Приложение 

2) и верят, что мы, молодое поколение сумеем сохранить мир, данный нам в 

наследство нашими предками. 

Я горжусь подвигом своего деда, отстоявшего мир вместе с миллионами 

других солдат! Это  слава России! Я передам эту память новым поколениям и всегда 

буду славить имя русского солдата, имя России! 

 

 

 

 

Приложение.  

Приложение 1. 

 

 

 

Приложение 2. 
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