
 

 

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны». 

 

Федоров Дмитрий-11 класс 

 

 «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» - поется в 

песне из известного фильма «Офицеры».  

Я согласен словами песни. Действительно, в нашей стране нет семьи, 

судьба которой не прошла бы через испытания в Великой Отечественной 

войне. В те далекие 1940-е годы война коснулась каждого, ворвалась в 

каждую семью. У кого-то воевали на фронте деды и прадеды, били 

фашистов, освобождали деревню за деревней, город за городом. Эта была 

самая кровопролитная война в истории человечества. 

Не прошла она и мимо деревни, где жили и трудились моя прабабушка 

и прадедушка. Проживали они в деревне Ходяково Аликовского района 

Чувашской Республики. Рассказы о той героической поре передавались в 

нашей семье из поколения в поколение.  

Своего прадеда, фронтовика, участника войны Якимова Леонида 

Якимовича я в живых не застал. Он умер еще до моего рождения, в январе 

1997-го года, встретив 50-летие Победы. Мама по праву гордится своим 

дедом, и я даже завидую ей, потому что она слушала его рассказы о войне.  

- «Про военные подвиги дед не любил разглагольствовать, не любил, и 

вспоминать тяжелые первые годы отступления, - вспоминает мама, - «О 

таких делах вспоминать неохота!» Охотнее дедушка рассказывал о своих 

друзьях однополчанах из 236-го конвойного полка. Многие из них так и не 

вернулись домой. 

Думаю, не только моей семье, но и многим другим интересно узнать 

про судьбу простого солдата Советской армии.  



 Мой прадед Якимов Леонид  Якимович 

родился 1 сентября 1926 года в деревне Ходяково Аликовского района 

Чувашской Республики. По национальности он чуваш. В возрасте 17 лет 

был призван в ряды Советской Армии Аликовским райвоенкоматом 

Чувашской АССР. Служил в 36-ой дивизии конвойных войск НКВД СССР,  

которая находилась в г. Подольске. Сохранилась бумага прохождения 

военной службы прадеда. 

С ноября 1943 года по декабрь 1943 года служил в 359-ом западном 

стрелковом полку, был стрелком. Условия, в которых оказались солдаты, 

были незавидными – казарма-барак, трехъярусные нары, спали вплотную 

друг к другу, в стенах – щели на улицу, из освещения – только фонарь у 

входа. Отопление – буржуйка, баня с холодной водой, белье только 

дезинфицировали (удаляли насекомых), поэтому часто простужались и 

болели. В дальнейшем у многих слабосильных ребят из-за неполноценного 

питания началась дистрофия. 

С декабря 1943 года по февраль 1944 года – служил в 236 конвойном 

полку НКВД старшим пулеметчиком; с 1944 года по февраль 1947 года – в 

252-ом конвойном полку НКВД писарем; с февраля 1947 года по июнь 

1947 года – в 432 конвойном полку НКВД санинструктором. Годы войны 

оставили свой след моему дедушке – 7 июня 1947 года был уволен в запас 

по болезни. 

По службе Леонид Якимович был за границей в Румынии, Венгрии, 

Польше, Германии. Оттуда конвоиром пленных немцев и советских 

военнопленных специального контингента. Служба была очень трудной, 

опасной, почетной. Прадед Леонид служил честно и добросовестно. У 

моего прадеда было несколько правительственных наград, но сохранились 

только 2 медали и приказ МО СССР №73 от 1968 года о присвоении 

медали. 



Леонид Якимович после демобилизации вернулся домой, окончил 

Акмалинское УМСХ № 49 по специальности «Тракторист-машинист». 

Прадед работал и трактористом, и комбайнёром, и кладовщиком. Женился, 

вместе с супругой, моей  прабабушкой Золотовой Валентиной Антоновной 

вырастили 5 детей. С 1947 по 1952 годы работал председателем сельпо, 

затем его избрали председателем колхоза. Эта была почетная, завидная и 

ответственная должность того времени.  

Умер прадед в январе 1997 года в возрасте 71 года. Он один из 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

  Много о военной поре я слышал и от своей прабабушки, Золотовой 

Валентины Антоновны. Родилась она 23 октября в 1923 года в 

многодетной семье, была старшим ребенком. После окончания 

восьмилетней школы прабабушка поступила  на заочное отделение в 

Ядринское педагогическое училище и параллельно работала в 

Хирлепосинской восьмилетней школе Аликовского района учителем 

начальных классов. Работала там до ноября 1942 года.  

В 1942 году моя прабабушка Валентина Антоновна была призвана в 

ряды Советской Армии Аликовским райвоенкоматом Чувашской АССР. 

Со слов прабабушки  военный комиссариат призвал всего 11 девушек, их 

отправили на фронт в качестве санитаров военного госпиталя. Проводил 

девушек на поезд в поселке Вурнары на войну сам начальник военкомата. 

Ехали они очень долго, поезд был переполнен с такими же молодыми 

девушками и парнями, которые были готовы на все ради защиты своей 

Родины. 

Моя прабабушка, как и многие другие девушки, работала санитаром 

военного госпиталя. С ними проводились военные медицинские обучения, 

где им давали знания по обработке ран, обучали перевязывать раненных. 

Работала она в тяжелейших для страны условиях.  В это тяжелое время 

медицинские работники проявляли подлинный героизм и преданность 

своему отечеству. 

Госпиталь находился недалеко от деревни (к 

сожалению, прабабушка так и не вспомнила ее 

названия) в сосновой рощице, куда долетала 

канонада близкого фронта. Ежедневно целыми 

вагонами привозили раненных солдат. Роща 

была начинена повозками и грузовиками, 

беспрестанно подвозившими раненых….   

Девушки-санитары их встречали и провожали 

до госпиталя. В первую очередь пропускали 

тяжелораненых….  Самых тяжелораненых 

оставляли в их госпитале, а солдат менее 



тяжкими ранениями и подлежащих более длительному лечению 

отправляли далее в другие тыловые госпитали.  Эвакуация раненых из 

госпитальных баз фронта в тыловые госпитали страны осуществлялась 

военно-санитарными поездами. 

С особым волнением вспоминает прабабушка, как молодым девчатам 

приходилось   на своих плечах тащить раненных на 3 этаж госпиталя. 

Солдаты, которые могли двигаться упирались на их хрупкие плечи, кого-

то приходилось вести.   

На фронте и в тылу трудились свыше двухсот тысяч врачей и 

полумиллионная армия средних медицинских работников, показавших 

чудеса храбрости, небывалой душевной стойкости и гуманизма. Не 

отставали от них и военные санитары. Военные медики вернули в ряды 

защитников Родины миллионы солдат и офицеров. Они оказывали 

медицинскую помощь на поле боя, под огнем противника, а если этого 

требовала обстановка — сами становились воинами и вели  за собой 

других. 

Моя прабабушка помогала раненным солдатам, выхаживала их. Со 

многими санитарами-девушками Валентина Антоновна возвращала силу и 

жизнь, веру в себя почти умирающим солдатам-калекам. Многих солдат 

она помогла вернуться в строй Советской армии.  

Прабабушка Валентина Антоновна от тяжелых условий труда и 

проживания, от недоедания, недосыпа через 6 месяцев сильно заболела и 

сама чуть не слегла. Болели многие девчата, не выдерживали непосильных 

трудностей,  но никто из них не жаловался и не струсил. Испытывая 

большие лишения в питании, одежде, они отдавали всё, и в том числе свою 

кровь, чтобы быстрее восстановить здоровье воинов. Через 6 месяцев 

весной 1943 года командование госпиталя демобилизовала группу девчат, 

в том числе и мою прабабушку.  

Вернувшись к себе на Родину, прабабушка после восстановления 

здоровья сразу приступила к работе. С 1 сентября 1943 года она работала в 

Таутовской средней школе. В этой школе прабабушка трудилась учителем 

начальных классов в течении 40 лет. Она заслуженный работник 

народного образования, у нее имеется медаль. Прабабушка обучала в 

школе свою внучку, то есть мою маму, Светлану. 

Но, к сожалению, моя прабабушка свое участие на фронте не смогла 

доказать документально. Было много запросов военкомата по старому 

адресу госпиталя, но так и не получили ответа-подтверждения. Пришло 

объяснение, что сгорел архив госпиталя, и точное восстановление и 

подтверждение документов невозможно. Моя прабабушка так и не 

получила звание ветерана Великой Отечественной войны. Точных данных 

еще предстоит узнать, изучить, так как прабабушка не все помнит. 



Валентине Антоновне сегодня 91 год. В прошлом году она 

отпраздновала свое  90-летие. У нее 13 внуков, 20 правнуков. Проживает 

она в деревне Синеры Аликовского района Чувашской Республики. Годы 

войны оставили глубокие раны в душе моей прабабушки. Бабушка 

бережно хранит снимок военной поры. В семейном альбоме много 

фотографий, но я подолгу люблю разглядывать эту старую фотографию в 

простой самодельной рамке на стене и слушать военные истории и 

рассказы своей прабабушки о солдатах и героях военного госпиталя.   

  


