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 Мое поколение знает о Великой Отечественной войне не только из учебников 

истории, книг и кинофильмов, но и по рассказам своих родителей. Почти у всех моих 

сверстников отцы и деды были фронтовиками. В моей семье войну прошел не только 

отец, но и мама. Не вернулся с войны дед, отец матери, погиб под Смоленском. 

В детстве я боялась войны больше всего. Тогда даже мы, дети, родившиеся 

после войны, понимали истинную цену мирной жизни. Слишком все было свежо. Уже 

после моего рождения у отца из плеча вышел осколок снаряда и шрам остался от него 

на всю жизнь. За годы войны у него было два ранения и контузия. Военную форму отец 

надел в 1942 году, когда ему исполнилось 18 лет. Воевал в составе 76-го гвардейского 

батальона связи, 13-ой стрелковой дивизии. 

 Участвовал в обороне Сталинграда. Битва за Сталинград продолжалась более 

полугода. Это были жестокие, кровопролитные бои. У немцев было большое 

преимущество в танках, самолетах, артиллерии и только в людях они уступали Красной 

Армии. Отец называл эту битву «мясорубкой». «Порой не было видно ни неба, ни 

земли, одна сплошная завеса из огня и дыма»,- вспоминал он. Он говорил, что 

подняться в атаку во весь рост, когда немцы вели шквальный огонь, было нелегко. И в 

особо тяжелых боях солдатам давали сто граммов, так называемых, "наркомовских". В 

Сталинграде он был ранен и получил контузию. За оборону Сталинграда награжден 

медалью, которой всегда особенно дорожил. 

 Потом были бои на Украине: форсирование Днепра, взятие городов Берислав, 

Херсон, который являлся крупным узлом железнодорожных и водных сообщений, а 

также важным опорным пунктом обороны немцев у устья Днепра. Принимал участие в 

Будапештской стратегической операции, в результате которой наши войска 

форсировали Дунай, захватили плацдарм на его правом берегу. Сорвали наступление 

немецких войск в районе озера Балатон. Отец вспоминал, что после освобождения 

Венгрии, перед ними стояла задача изгнать врага из восточной Австрии и освободить 

ее столицу Вену. Взятие Вены открывало нашей армии путь к южным районам 

Германии. Затем была Чехословакия, освобождение городов Брно, Праги. Пол Европы 

пришлось прошагать моему отцу, рядовому солдату. Сколько раз он поднимался в 

атаку, видел гибель своих товарищей, радовался победе в бою - никто сегодня не 

скажет. Да и сам он, наверняка, об этом никогда не задумывался. В 1947 году он был 

демобилизован и вернулся домой, на Урал. Работал поездным вагонным мастером на 

железной дороге. Когда семья переехала в Урай, работал в строительных организациях, 

потом на предприятиях нефтяной промышленности, как и мама. 

 Когда я думаю о своих родителях, я всегда восхищаюсь силой духа их 

поколения, способностью пережить все лишения и тяготы судьбы, умению радоваться 

жизни, какая бы она ни была. 

Воспоминания дочери – Степченко Р.М.  

г. Урай, ХМАО-Югра, 2015 год. 

 

 

 

 

 

 


