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Война… Она коснулась почти, а может быть, и каждую семью. 

Молодое поколение должно знать своих героев, помнить, какую 

высокую цену заплатили их деды за Победу, знать правду о войне. 

Воевали на войне мой дедушка по отцовской линии и 

прадедушка по материнской. Зайцев Александр Степанович, мой 

дед, 1921 года рождения, уроженец деревни Дудары Крупского 

района Минской области был призван в армию 13 октября 1940 г. 

В июне 1941 года, когда началась война, ему исполнилось 19 лет. 

Служил наводчиком отдельного зенитно-артиллерийского полка. С 

первого и до последнего дня войны он вместе с боевыми 

товарищами сбивал вражеские самолёты на разных фронтах, громил 

немецкие танки на Курской дуге.  

За время войны был дважды ранен. Долгое время находился в 

госпитале. После излечения Александра вновь направили в 

действующую армию. 

«Шла война и страшно было за судьбу моей страны», – это 

строки из стихотворения, написанного дедом. Но не только за свою 

страну воевали наши солдаты. Дедушка участвовал в освобождении 

Польши и Чехословакии.  

“Сержант Зайцев Александр Степанович – наводчик орудия 

первой батареи за то, что он проявил личное мужество и отвагу в 

борьбе с немецкими захватчиками и вместе с расчётом сбил 2 

самолёта противника, награждён 08.03.1945 г. медалью «За 

отвагу» – так отмечено в приказе по 217 армейскому зенитному 

артиллерийскому Львовскому полку, 60-й армии Первого 

Украинского фронта. Александр также получил благодарность от 

Верховного Главнокомандующего как участник операции по 

освобождению города Львова. За участие в героическом штурме и 

освобождении Праги был награждён медалью «За освобождение 

Праги». За участие в Великой Отечественной войне награждён 

медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». За храбрость, стойкость и мужество в 

ознаменование 40-летия Победы в войне награжден орденами 
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Отечественной войны I-й степени и Отечественной войны II-й 

степени, а также юбилейными медалями. В нашем семейном архиве 

бережно хранятся фотографии дедушки, его медали и ордена.  

Демобилизован Александр Степанович Зайцев по Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945 г. В то время 

из армии демобилизовывали в первую очередь тех, кто имел 

гражданскую специальность учителя. Руководство страны думало 

уже о будущем, о подрастающем поколении. После Победы прадед 

вернулся в родную деревню Дудары Крупского района, Минской 

области, работал учителем русского языка и литературы в средней 

школе Крупского района. 

Другого моего прадеда, уроженца деревни Черневка 

Дрибинского района, Могилевской области звали Степанов 

Севастьян Дмитриевич. Он прошел две войны. В ноябре 1939 года 

его призвали в армию и во время советско-финляндской войны 

отправили на фронт. В марте 1940 года он вернулся в родную 

деревню. А затем пришли гремящие сороковые годы и 30 мая 1941 

г. Севастьян был снова мобилизован в армию.  

В начале войны он воевал в составе 210-й стрелковой дивизии 

Западного фронта. А 20 августа 1941 г. попал в окружение. В 

наступлении под городом Лоевом на реке Днепр был тяжело ранен 

в левую ногу с раздроблением кости. Долгое время находился в 

госпитале и получил инвалидность II-й степени. Был 

демобилизован  и вернулся домой без левой ноги, на костылях. 

Севастьян Дмитриевич Степанов награждён медалями «За боевые 

заслуги» и «За отвагу».  

В январе 1948 г. прадедушки не стало. Похоронен он на 

деревенском кладбище. Осталась семья и четверо малолетних 

детей, потерявших кормильца. Дети войны, даже став взрослыми, 

переживают, что так и не ощутили теплой отцовской руки, не 

смогли опереться на широкие плечи отца, не слышали его мудрого 

напутствия. Им труднее было пробиваться в жизни. Война забрала у 

них самое дорогое – отца. 

Благодаря подвигам наших солдат мы сейчас мирно живём, 

работаем, трудимся. Память одного человека, к сожалению, не 

безгранична. Время, как ластик, стирает из памяти эпизоды войны, 

бои, лица и фамилии тех, с кем пришлось идти по дорогам войны, с 

кем делили радость побед, горечь поражений, и боль потерь. 


