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Я не видел войны, но от деда я слышал об этом. 

О Второй Мировой, на которой он был молодым. 

И на снимке в альбоме стоит в гимнастерку одетый. 

Под пилоткою чуб его не был как ныне седым… 

2020  год  был объявлен  президентом  В. Путиным  годом  памяти  и  славы в  

честь  75  - летия  Победы  в  ВОВ.  Я  интересуюсь  историей  нашего   

государства  и  знаю, что  мои  прадеды  участвовали  в ВОВ  и внесли  свой  

вклад  в  победу  над  фашисткой   Германией.  Я  изучил несколько книг о 

Великой Отечественной Войне, нашел   информацию в интернете на сайтах 

памяти о войне, расспросил   своих  родственников   о  моих  дедах- 

ветеранах и создал семейный архив фотографий наших героев-победителей. 

Об  этом  хочу  рассказать в  своём  докладе. 

Великая Отечественная Война–важнейшее   событие  в  истории  русского  

народа, которое  оставило  неизгладимый  след  в  душе  каждого  человека. 

Наше государство пережило сильнейшее потрясение, которое трудно 

осознать даже сейчас, в мирное время.  

22 июня 1941 года фашистские войска без объявления войны напали на 

Советский Союз. С этого момента началась Великая Отечественная Война 

1941-1945 гг. 

Гитлеровский план «Барбаросса» состоял в следующем: он предполагал 

быстрый разгром Советского Союза при помощи трёх групп немецкой армии. 

Первая из них (северная)совершила бы наступление на Ленинград, вторая 

(центральная) – на Москву и третья (Южная) – на Киев. Все наступления 

Гитлер планировал завершить за 6 недель. Однако уверенный отпор 

советских войск не позволил ему осуществить «молниеносную войну».  

      Рассматривая силы сторон в войне , можно сказать, что СССР, хотя и 

незначительно, но уступал немецкой армии. На первых этапах войны СССР 

терпел неудачи. Однако и Германия понесла немалые потери.  

Битва за Москву считается одним из важнейших событий ВОВ.  Только 

упорное сопротивление и отвага солдат позволили СССР выстоять в этом 

непростом сражении. 



30 сентября 1941 года немецкие войска приступили к осуществлению 

операции «Тайфун» и начали наступление на Москву.  Наступление 

началось для них успешно. Фашистам удалось прорвать оборону СССР. 

Красная Армия понесла значительные потери. Главнокомандующим на 

Западном фронте с начала битвы за столицу был Г.Жуков. Также была 

выделена 316-ая стрелковая дивизия генерала И.Панфилова. В декабре 

войска Советского Союза , получив подкрепление с Восточного фронта, 

начали контрнаступление, в ходе которого Советские войска разбили почти 

40 немецких дивизий . Теперь фашистские войска были отброшены от 

столицы на 100-250 км. Этим было нанесено первое крупное поражение 

фашистам. Таким образом, важнейшее значение битвы под Москвой 

заключается в опровержении мифа о непобедимости войск вермахта. 

        Мой прадед Тагаков Михаил Аввакумович участвовал в этих сражениях 

и получил медаль «За Оборону Москвы». Он был лейтенантом 96-

ойгвардейской Иловайской стрелковой дивизии .Она ведёт свою историю 

от 43 –ей отдельной бригады, сформированной в октябре 1941-го года в 

Новосибирске.  Эта дивизия в ходе боёв за Донбасс освободила г.Иловайск, 

за что  была удостоена почетного наименования «Иловайская» 8  сентября 

1943 года . Она также принимала участие в освобождении Белоруссии и 

восточных районов Польши, в Берлинской и Пражской наступательных 

операциях.  Награждена орденами Ленина , Красного Знамени и Суворова 

2-ой степени. Около 14-ти тысяч её воинов награждены орденами и 

медалями, 5 воинов – удостоены звания Героя Советского Союза. Дивизией 

командовали : Левин Семён Самуилович (полковник ) и Кузнецов Сергей 

Николаевич (генерал-майор).  

96-ая стрелковая дивизия входила в состав 28-ой Армии 1-го Белорусского 

фронта. Полки дивизии приняли участие в Белорусской наступательной 

операции. 27-го июня 1944 года   в ходе 5-ти часового боя освободили 

поселок Глуск и деревню Карпиловку. Позднее, прорвав сильно укрепленную 

оборону немецких войск южнее города Бобруйска, они форсировали реку 

Птичь и действуя совместно с 50-ой гвардейской стрелковой дивизией, 

партизанами и соединениями конно-механизированных групп 30 июня 1944 

года овладели Слуцком. 2 июля 1944 года дивизия за успешное 

осуществление прорыва вражеской обороны на бобруйском направлении 

награждена Орденом Красного Знамени.ИМЯ этой дивизии увековечено на 

Монументе Славы в нашем городе Новосибирске. 



Вот так мой прадед Тагаков Михаил Аввакумович в рядах этой дивизии 

прошел всю войну и дошел до Берлина! 

…Дед ушёл мой на фронт добровольцем, таких было много. 

Из далёкой Сибири везли их на фронт воевать . 

Под Москву, Сталинград и под Курск заводила дорога. 

Довелось в 45-ом ему по Берлину шагать… 

Он был награжден: 

Орденом Красной Звезды  14.06.1945, Медаль за боевые заслуги  8.09.1944, 

Медаль за оборону Сталинграда 22.12.1942,  Медаль за оборону Москвы 

1.05.1945, Медаль за победу над Германией 9.05.1945 ,  Медаль за взятие 

Берлина 9.06.1945, Медаль за взятие Кенигсберга  9.06.1945. 

Мой прадед Михаил был старшим лейтенантом административной службы, 

начальником военно-почтовой станции при 96-ой гвардейской стрелковой 

Иловайской дивизии.  

Военно-полевая почта в годы войны выполняла особую функцию, являясь 

важным связующим звеном между воинами Красной Армии и их родными 

людьми в тылу. Своевременная доставка почты должна была обеспечить 

высокий моральный дух бойцов и командиров. Регулярное получение 

информации из дома придавало бойцам уверенности в своей правоте, 

укрепляло веру в  заботу руководства страны о своих подчинённых, 

придавало сил в борьбе за Родину! Качество работы почты являлось 

одним из факторов боеспособности  Красной Армии. Как говорили многие 

ветераны, письмо из дома было порой важнее работы полевой кухни и 

возможности поспать! Но чтобы письма находили своих адресатов, 

необходима была хорошо работающая почта. Грузы с почтой пропускались в 

первую очередь. Им был присвоен приоритетный характер наравне с 

боевым обеспечением.   

На сайте «Память народа» я нашёл информацию о своем прадеде. Она была 

рассекречена 8 мая 2007 года. В том числе был и этот наградной лист, в 

котором моего прадеда Тагакова Михаила представляют к 

правительственной награде Орденом Красной Звезды. В нём написано 

краткое изложение личного боевого подвига моего прадеда: 



« В наступательных боях дивизии с 24 июня 1944 года Гвардии лейтенант  

Тагаков проявил исключительное мужество, деловитость и 

самоотверженность в выполнении своего долга. Еще в период до начала 

наступательных действий лейтенант Тагаков так подготовил и 

построил работу своей полевой почтовой станции, что в период 

наступления, не смотря на быстрые и длительные переходы и марши, а 

часто отрыв от обменных пунктов, - всегда своевременно производил 

обмен почты. И в любых условиях боя всегда в срок доставлял 

корреспонденцию до передовых подразделений. Умело организовав работу, 

лейтенант Тагаков добился, что вся почта в тот же день доставлялась 

до боевых подразделений  и  вручалась адресатам. Всё это оказало своё 

положительное влияние на моральное состояние бойцов и офицеров , 

способствовало боевым успехам частей дивизии.» 

Орден Красной Звезды, которым за это был награжден мой прадед, до сих 

пор хранится в нашей семье. И хотя мне не посчастливилось видеть и знать 

своего прадеда Михаила, но я точно знаю, что он был достойным, добрым и 

порядочным человеком. Мне повезло, что я могу гордиться своими 

предками.  

 

Есть такое выражение :«У войны не женское лицо…» . Но… оказывается …во 

время ВОВ было много женщин, которые тоже шли воевать и защищать свою 

Родину! Их было немало. Поэтому по приказу Сталина в Московском 

военном округе была сформирована 1-ая отдельная женская 

добровольческая стрелковая бригада внутренних войск НКВД. В тексте 

документа , подписанного Сталиным, есть такие строки: « Идя навстречу 

желаниям женщин с оружием в руках защищать свою Родину, 

Государственный комитет Обороны постановляет сформировать в 

Московском военном Округе к 1-му февраля 1943 года  женскую 

добровольческую стрелковую бригаду.  Именно в эту бригаду и поступила 

моя прабабушка Екатерина Дмитриевна Храпатая. Она была зенитчицей. 

На ее счету есть сбитые вражеские самолеты. После расформирования 

бригады, она работала хлебопеком при воинской части, была рядовым 

сержантского состава. Награды и медали, к сожалению, не сохранились. 

Бабушка Катя дожила до наших дней    , увидела своих внуков и правнуков. 



Родные запомнили её очень добрым, заботливым и  порядочным 

человеком.  

В нашей семье есть ещё один ветеран войны – Семён Иванович Гафаров . 

Это наш долгожитель, настоящий глава семьи, уважаемый человек! После 

войны  дед Семён очень много работал, был ответственным и пунктуальным 

человеком, много  читал, следил за здоровьем, ежедневно делал зарядку. На 

нем держалась вся семья. С большим уважением и гордостью поздравляли 

мы его с праздником Победы!!! На его дни рождения собиралась вся 

большая семья! Мне повезло знать своего прадеда Семёна, я запомнил его 

как человека доброго, умного и много времени проводящего за  книгами.  

Дед Семен прожил до 93 лет. До последних минут он был окружен заботой и 

вниманием близких. Его награды: Орден Красной Звезды, Медаль за 

Отвагу. 

15-летним подростком встретил он страшную весть о начале войны. Вместе 

со сверстниками мечтал он попасть на фронт бить фашистов! Но случилось 

это лишь спустя 3 года. Солдатскую шинель надел он 5 ноября 1943 года. 

Служба его началась в Бердске в 22-ом запасном полку. С марта 1944 он был 

сапером 47-ой пехотной дивизии. Воевал на первом Белорусском фронте. 

Участвовал в освобождении Польши. Получил тяжелое ранение, лежал в 

госпитале в Варшаве и был демобилизован . 

17 января 1945 года Красная Армия освободила от гитлеровцев Варшаву. Эта 

операция стала одной из самых успешных и продуманных за всю войну. 

Войскам понадобилось всего несколько дней после начала наступления , 

чтобы овладеть столицей Польши. Эта стратегическая операция получила 

название «Висло-одерская». Город находился в немецкой оккупации с 28 

сентября 1939 года. Командующий 1-ым Белорусским фронтом маршал 

Г.Жуков, который руководил этой операцией, мог занять город только 

силами Красной Армии. Но в первую очередь эту честь он предоставил 1-ой 

Армии Войска Польского.  

Жуков в своем рапорте , поданном в Государственный комитет Обороны, 

писал: «Фашистские варвары уничтожили столицу Польши – Варшаву, с 

жестокостью разрушили квартал за кварталом. Они уничтожили до 84% 

строений города. Город был мёртв…»  



Вот так Великая Отечественная Война прошла через историю моей семьи! И 

это еще не все герои, о которых  хочется узнать больше… К сожалению, не 

обо всех прадедах получилось собрать достаточно информации 

(Керножицкий Сергей Владимирович, он был сапёром, прошёл всю войну, ). 

Еще были труженики тыла (что не мало важно!) – это Буриченко 

АннаЕфимовна и Иван Егорович. Я планирую в будущем продолжить 

изучение истории своей семьи и  9 мая пройти в рядах Бессмертного Полка – 

отдать долг памяти Героям Войны!  Я очень горжусь своими родными 

людьми, они настоящие герои! Они внесли свой посильный вклад в наше 

будущее, в нашу мирную жизнь, в наш успех и дальнейшее развитие. И я 

считаю , что наш долг перед ними – это беречь наш мир и природу , жить 

достойно, учиться, развиваться и трудиться на благо самому себе , своей 

семье и своей  Родине! 

9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная Война победой 

Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. 

В войне против СССР ставилась цель ликвидировать советское государство, 

завладеть его богатствами, физически истребить основную часть населения и 

«германизировать» территорию страны вплоть до Урала. Для советского 

народа ВОВ стала справедливой войной за свободу и независимость его 

Родины!!! 

...Прошли сыны великого Отечества 

Весь страшный путь с названием «ВОЙНА», 

В бессмертные страницы человечества  

Вписав свои навеки имена… 

Благодарны мы вам, дорогие солдаты,  

Что спасли тогда жизнь не родившихся ваших внучат! 

Пожелаем сейчас накануне торжественной даты – 

Пусть сердца как тогда, в День Победы , стучат!!! 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 
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