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22 июня 1941 года – это день, с которого начался отсчёт Великой 

Отечественной войны.  Это день, разделивший жизнь человечества на две 

части: мирную и военную. Это день, который заставил задуматься каждого о 

том, что он выбирает: покориться врагу или бороться с ним. И этот вопрос 

каждый человек решал сам, советуясь только со своей совестью. 

Всё дальше уходят от нас события тех страшных лет. В памяти новых 

поколений стираются имена героев. Но из года в год  мы с родителями чтим 

память нашего прадеда, в дрожащей тишине раскладывая на столе его 

награды. 

Отечественная война навсегда вошла в историю моей семьи. 1 января 

1942 года Кваркенский районный военкомат призвал моего прадеда Королёва 

Илью Егоровича на фронт. Так в 18 лет, ещё совсем мальчишкой, он первый 

раз покинул своё родное село. За первый год службы Илья Егорович из 

неопытного сельского паренька превратился в умелого бойца и получил 

звание гвардии старшего сержанта. Впереди было много боевых подвигов и 

страшных испытаний. В мирное же время Илья Егорович был очень 

скромным человеком. Он никогда не хвастал своими заслугами и редко 

показывал боевые награды, которых у него, к слову, было не мало. И всё же 

был в году один день, когда прадед доставал все свои ордена и медали.  9 

Мая. В этот великий праздник он собирал вокруг себя всю нашу большую 

семью (шестерых детей, двенадцать внуков, семь правнуков)  и часами 

рассказывал о военных днях. Но чаще всего он говорил о моментах бытовых. 

Трогательно улыбаясь, прадед вспоминал, как они с товарищами в минуты 

затишья строили планы на мирную жизнь после победы и делились 

воспоминаниями о родных. 

 Я помню, как ярко переливались награды на груди деда, как аккуратно 

и заботливо он протирал каждую из них. Тогда я была совсем малышкой и не 

понимала всей ценности момента. А ведь среди тех наград были боевые 

ордена и медали. К примеру, Орден Отечественной войны I степени.  В 

наградном листе значится: «В наступательных боях боевых операциях полка 

в районе деревни  Подкресты, Калининской области, 10.03.1944 года 

товарищ Королёв из своего миномёта уничтожил два противотанковых ружья 

противника и 17 немецких солдат и офицеров». Из других записей следует, 

что «В наступательном бою в районе деревни Лобаны и деревни Ступаки, 

Витебской области, 25.06.1944года расчёт Королёва вёл меткий огонь по 

немцам, в результате чего его орудие уничтожило танковый пулемёт с 

расчётом, две повозки с боеприпасами, блиндаж, с находящимися в ней 

около 13 немецких солдат и офицеров».  За этот героический поступок Илья 

Егорович был удостоен ордена Красной Звезды. Последней боевой наградой 

для моего прадеда стала высшая медаль в наградной системе СССР, медаль 

«За отвагу». «За то, что в бою за город Кенигсберг 7.04.1945 года огнём 

своего миномёта уничтожил пулемёт противника и 9 немецких солдат».  

В 1945 году на белорусском фронте, близ города Осиповичи Илья 

Егорович получил тяжелое ранение и попал в военный госпиталь. Тяжёлые 
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страдания раненого облегчали нежные руки белорусской медсестры 

Людочки.  За её плечами были тяжёлые годы жизни на оккупированной 

территории. При первой же возможности она пошла служить санитаркой в 

госпиталь. За несколько месяцев Люда поставила дедушку на ноги. И с тех 

пор между ними протянулась невидимая нить, связывающая два любящих 

сердца. Снова уходя на передовую, Илья Егорович пообещал, что вернётся за 

Людой, и несмотря на все трудности, слово своё сдержал. После победы он 

привёз молодую жену из белорусских лесов в Оренбургские степи. Вместе с 

прабабушкой они прожили 58 лет. 

9 мая 2015 года исполнится 70 лет со дня Великой Победы, 70 лет 

живём мы под мирным голубым небом. Всё дальше в прошлое уходят от нас 

годы страшной войны. На смену одним поколениям приходят другие. Но 

память о тех, кто не вернулся с кровавых полей, кто грудью защищал 

независимость нашей Родины, кто, не жалея сил, работал в тылу – живёт в 

наших сердцах. Я горжусь тем, что мой прадед был среди тех защитников 

Отечества, которые дали возможность появиться на свет нескольким 

поколениям в свободной стране-победительнице. 

Современный   подросток    может рассказать о войне, опираясь лишь 

на исторические факты. Но   достаточно ли   одной истории, чтобы   передать 

весь тот ужас, который испытывали такие же  шестнадцати-, 

семнадцатилетние безусые ребята, оказавшиеся на фронте?  

     Наблюдая за современной молодежью, задумываешься, как же все-таки 

легкомысленно мы относимся к жизни! Когда над твоей головой мирное 

небо, не надо думать о том, что ты съешь завтра и где будешь спать. Вокруг 

есть все удобства, мы живем полноценной жизнью. А вот если представить 

хотя бы одного из нас на месте тех ребят, которые в семнадцать лет уходили 

умирать, которые не знали, что их ждет там, на фронте. Они не жалели о 

своей судьбе, потому что шли защищать Родину. Сколько молодых жизней 

было погублено, сколько судеб исковеркано за годы войны! Переосмысливая 

всё это, я задаюсь вопросом: имели ли право, такие, как Гитлер, отнимать у 

людей жизни? Кто давал им такое право? Какое у них сердце, и есть ли оно 

вообще? И стоит ли мировое первенство стольких жертв?  

     Все эти вопросы остаются риторическими.  Казалось бы, мы так много 

рассуждаем о проблеме войны, говорим о воспитании патриотизма и 

уважении к ветеранам, но на деле всё чаще и чаще всплывают факты 

халатного отношения нового поколения к героическому прошлому страны. В 

городах и сёлах каждый год, перед Днём Победы, проводится акция 

«Георгиевская ленточка». Зачем? Чтобы люди помнили. А по факту? Наш 

народ крепит их куда попало! Используют в качестве резинки для волос, 

вешают на сумки, машины! Народ, опомнитесь! Эта война решила наши 

судьбы! И мы должны с гордостью носить ленты у сердца! 

Негативным фактом является распространение лживой информации 

псевдоисториками, которые пытаются очернить победу нашей Родины. Они 

почти отрицают роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, 
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пытаются доказать, что шла война одной тоталитарной системы против 

другой. Но достоверные источники утверждают, что фашистская Германия 

воевала не против большевизма, а против славянской нации!  Думаю, стоит 

упомянуть и о фактах, которые подтверждают появление всё большего числа 

неофашистских организаций. Неужели мир стоит на пути возрождения 

фашистских режимов? Вот уже год в центре внимания находятся события на 

Украине. Лозунги протестующих на Киевском Майдане не оставляют 

никаких сомнений в антироссийском и, более того, в русофобском характере 

этого сборища.  Киевские улицы разрисованы символами гитлеровской 

Германии, а на экипировке боевиков изображаются руны СС, кельтские 

кресты и аббревиатуры 1488, расшифровывающиеся как приветствие 

Гитлеру. С нацистских приветствий был скопирован даже лозунг «Слава 

Украине! Героям Слава!». А красно-чёрные флаги националистов 

символизируют любимую Гитлером идею «крови и почвы». На форумах 

протестующих распространяются призывы к расправе над этническими 

русскими, проживающими в Украине. И, как мы видим, свои идеи 

наследники Гитлера и Бандеры уже начали реализовывать на улицах Киева. 

Корень этого зла в том, что нацисты нового поколения хитро манипулируют 

либерально-демократической фразеологией, чтобы получить поддержку 

Европы. Я считаю, что какими бы не были интересы народов Европы и 

России, заигрывать с неофашизмом недопустимо. Нет таких целей и 

интересов, которые бы могли это оправдать.  

 Никто не знает, что ждет нас впереди. Может, жизнь останется 

прежней, а, быть может, нагрянет Третья мировая, о которой так много 

говорят. Когда я задумываюсь об этом, становится страшно. Наши прадеды 

отдали свои жизни во имя мира на земле, а мы опять пришли к точке шаткого 

равновесия между войной и покоем. И больно осознавать, что в любой 

момент могут произойти события, которые мы будем не в силах повернуть. 

Жестокая машина войны снова оживёт. Дедам и прадедам понадобилось 

столько сил и времени, чтобы на 70 лет установить  мир, и теперь каждый из 

нас должен во что бы то ни стало сохранить его для последующих 

поколений.  

 


