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МОЯ СЕМЬЯ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

Все помнится, ничто не забыто. 
Все помнится, никто не забыт. 
И днем, и ночью в чаше из гранита 

Святое пламя трепетно горит. 
 

 Скоро наступит 65 годовщина с тех пор,  как закончилась война, но эхо 
еѐ до сих пор звучит в людских душах. Мы не имеем права забывать те 

страшные дни, чтобы они не повторились вновь. 
 Все меньше остается в живых тех, кто ковал великую Победу. И чем 

дальше отодвигает время последние залпы, тем ближе, дороже и роднее 
становятся нам ветераны, славные солдаты войны, служащие примером 

мужества и героизма. 
 9 Мая мы приходим к Мемориалу, чтобы почтить память тех, кто не 

вернулся с войны. Ведь каждая семья потеряла своих близких: многие 
остались на полях сражений, а многие ветераны умерли от полученных ран. 

Боль потери близких – прадедушки и прабабушки - пришлось пережить и 
нашей семье. 
 Я перебираю старые фотографии, на которых запечатлены дорогие мне 

лица. Мне есть чем гордиться. Я правнук замечательных людей, чья юность 
была опалена войной. 

        

                                                     
 
 Мой прадед, Федор Федорович Щербаков, родился 23 мая 1924 года в 

с.Высоцкое Гофицкого (ныне Петровского) района. Родители были 
крестьяне. Когда в 1936 году умер отец, ответственность за воспитание детей  

легла на плечи матери, а в семье их было пятеро. Тяжелая работа в поле 
сменялась  на изнурительную у плиты в семейном «детском саду». Дети, 

наблюдая за матерью, учились на ее примере трудолюбию, ответственности, 
уважению  друг к другу. Старший, Федор, старался помочь матери в ее 

нелегком труде по уходу за детьми, но при этом не забывал и об учебе. 
Учился он хорошо.  
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 И вот наступил долгожданный выпускной. Звучали слова – 
поздравления, пожелания долгой и полной радости жизни. А был этот 

выпускной 21 июня 1941 года… 
 Для сотен тысяч советских юношей и девушек расцвет их юности 
совпал с величайшим потрясением, которое когда-либо знала история – со 

второй мировой войной. Случилось так, что сразу же после традиционного 
последнего школьного звонка пришлось «вставать под ружье». Именно такая 

участь выпала на долю выпускников 1941 года Высоцкой средней школы. 
Это был четвертый выпуск десятиклассников после того, как школа стала 

средней. 
 В бой за Родину пошли 18-летние. Им в тот знаменательный день 

окончания школы не удалось даже на миг задержаться на ее пороге и с 
жадностью вглядеться в широкую жизненную даль. 

 

 
 

 Война… Тогда молодому выпускнику средней школы это слово еще не 
представлялось таким уж страшным. «Ничего! Отстоим Родину!» – с такими 
словами 23 июня он пошел в военкомат с просьбой отправить его на фронт. В 

военкомате Федору предложили поступить в 1-е Орджоникидзенское 
военное танковое училище на краткосрочные курсы младших командиров. 

Закончив их в должности командира взвода, он становится участником боев 
на 3-м Белорусском фронте в составе 2-го гвардейского танкового 

Тацинского Краснознаменного Ордена Суворова корпуса на территории 
Белоруссии, Литвы, Польши, Восточной Пруссии, участвует в штурме 

Кенигсберга. 
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 Солдаты, прошедшие войну, не очень любят рассказывать о ней. Мало 

приятных моментов было там, все больше крови, потерь друзей. О своих 
ранах тоже стараются молчать. 
 Но все-таки историю одного своего ранения мой прадед рассказал 

дочери – моей бабушке. Дело было на территории Прибалтики. Местное 
население, казалось, оказывало всякую поддержку советским воинам. Но 

чувствовалось, что не все жители рады приходу русских.  
 Однажды ночью, обходя посты, Федор Федорович услышал неясный 

шум со стороны леса. Решив выяснить в чем дело, он отправился к тому 
месту, немцев поблизости не должно было быть. 

 Вдруг командир увидел мальчика на снежном гребне, который 
пробовал ползти, но это с трудом получалось, видимо силы оставляли его. 

Дед бросился к мальчику, в этот момент раздался выстрел. Темнота спасла 
Федора, он был ранен в ногу. На звук выстрела подоспели постовые, помогли 

ему выбраться, спасли мальчика. 
 Чуть позже, придя в себя, мальчик рассказал о том, что хотел 

предупредить солдат о внезапной диверсии со стороны жителей, 
недовольных приходом Советской Армии на территорию Прибалтики. 
 Мой дед был отправлен в госпиталь, пуля, которой он был ранен, была 

извлечена из его ноги уже в мирное послевоенное время.  
В госпитале он пролежал недолго, вскоре вернулся на фронт. Через 

некоторое время дед был повторно ранен в бою в грудь. Это ранение сделало 
его пожизненным инвалидом. И это в 20  лет! 

 В 1945 году Федор Федорович  служил в Пскове. Однажды он встретил 
хрупкую, стройную девушку Вихрову Екатерину. Их любовь, как принято 

говорить, вспыхнула с первого взгляда. Она и стала моей прабабушкой. 
 Еѐ история не менее интересна. Вихрова Екатерина Ивановна родилась 

и выросла в Ленинградской области. Воспитывал ее отец, так как мать 
умерла в 1937 году. 

 Окончив семилетнюю школу, поступила в Политико-просветительскую 
школу КФССР в Ленинграде. Война застала ее в городе. Катя вступила в 
народное ополчение. Ей не понаслышке пришлось пережить страшную 

блокаду  Ленинграда. Голод, страх, смерть людей, успевших стать близкими 
– все это выпало на долю Кати. Как стойко не пыталась переносить она 

тяготы военной блокады, здоровье молодой девушки пошатнулось. Поэтому 
по состоянию здоровья по «дороге жизни» она была эвакуирована в 

Горьковскую область. 
 Но не в правилах Кати было сдаваться. Едва здоровье пошло на 

поправку, она поступает в Ульяновское училище связи. И после его 
окончания отправляется в действующую армию, где в качестве радиста 

служит в 117 отделении полковой связи. В августе 1944 года ее переводят в 
АЗПС в г.Псков, где в августе 1945 года Катя встречает Щербакова Федора 

Федоровича, ставшего через некоторое время ее мужем. 
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Победой кончилась война, 

Те годы позади. 
Горят медали, ордена 

У многих на груди. 
Кто носит орден боевой 

За подвиги в бою, 
А кто за подвиги в бою 

В своем родном краю. 
 

В феврале 1946 года Федор Федорович с диагнозом «пожизненная 
инвалидность» и Екатерина Ивановна были комиссованы. Молодая семья 

принимает решение вернуться в с.Высоцкое. 
 

                                             
 

 За участие в Великой Отечественной войне мой прадед имеет награды: 
орден Отечественной войны 1-й степени, медаль за штурм Кенигсберга, 

медаль за победу над Германией, 7 юбилейных медалей. Благодарность от 
Верховного Главнокомандующего.  
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 Закончив в 1950 году Ставропольский учительский институт, он 
работал учителем математики, а с 1976 по 1985 год председателем 

Высоцкого сельского совета. 

 
 

Екатерина Ивановна сначала  работала продавцом в книжном магазине, затем  
заведующей библиотекой, а в 1960 году еѐ пригласили на должность  

секретаря  Правления колхоза «Правда», так как хозяйству нужны были 
грамотные люди, а она закончила два курса Ленинградского Института 

Иностранных Языков. В колхозе Екатерина Ивановна проработала до 
пенсии, а вскоре после ухода на пенсию умерла, сказались пережитые дни 
блокады. Прадедушка умер в 1997 году.                                                       

 Теперь вы знаете небольшую историю участия моей семьи в Великой 
Отечественной войне. Думаю, мне есть на кого равняться. И пусть сейчас, в 

наше неспокойное время, все меньше остается живых ветеранов (время не 
щадит никого), они должны жить в наших сердцах. Память о тех, кто 

подарил нам мирную жизнь, должна передаваться из поколения в поколение, 
от отца к сыну, от матери к дочери. 

Солдату я слагаю оду, 
Был ратный путь его тяжел, 

Он все прошел: огонь и воду, 
И трубы медные прошел. 

Шагал по вражескому следу 
До завершающего дня 

И прочно выковал Победу 
Из грома, стали и огня. 
И полная творящей силы, 

Вся в блеске солнца, не в дыму 
Стоит спасенная Россия 

Как вечный памятник ему. 
 

 
Пронин Александр 
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