
Огненными дорогами моего прадеда 

    Всякий раз, проходя по Мемориалу памяти в родном городе Урае, я вижу 

уцелевших «свидетелей войны», которые напоминают мне о прадеде, 

Виноградове Алексее Евтигнеевиче. Это три памятника Великой 

Отечественной войны, три танка, дополняющие единое пространство 

архитектурного комплекса Мемориала. Мой прадед тоже был танкистом. 

    Сегодня рядом с нами все меньше живых свидетелей тех огненных лет -  

участников и очевидцев, детей того времени. И кто, как ни мы, должны узнать 

как можно больше о судьбе наших предков в годы Великой Отечественной 

войны, чтобы передать свои знания следующим поколениям. Только в этом 

случае возможно сохранение памяти, ведь недаром говорят: «Без прошлого 

нет ни настоящего, ни будущего». Впервые я задумался об этом после урока 

мужества, который проходил в школьном музее «Поиск». Нам рассказали о 

том, что группа учеников занесла фотографии с именами своих предков – 

участников Великой Отечественной войны в экспозицию «Огненные дороги 

наших прадедов». В тот момент я практически ничего не знал о своем 

прадедушке, но решил, что уже на следующей церемонии размещу и его 

фотографию. Это событие подтолкнуло меня к тому, чтобы выяснить, какими 

же «огненными дорогами» прошел мой предок ту страшную войну. Так 

началось мое знакомство с Виноградовым Алексеем Евстигнеевичем.  

    Из разговора с бабушкой я узнал, что мой 

прадед родился в деревне Лаврово Тверской 

области в 1914 году. В 1936 году, когда ему 

исполнилось 22 года, был призван на службу 

в Красную армию после окончания Омского 

танкового училища. С первых же дней войны 

он стал ее участником и закончил в сентябре 

1945 года в звании старший лейтенант. Мой 

прадед был командиром взвода тяжелых 

танков 29-й отдельной Краснознаменной 

танковой бригады.  

    Из дополнительных источников я выяснил, 

что эта бригада была сформирована в апреле 

1942 года и по январь 1944 года вела бои на 

рубеже реки Волхов. В разное время бригада 

пробивала коридоры и вместе с десантами 

пехоты осуществляла попытку прорваться к 

окруженным частям. Совместно со стрелковыми 

дивизиями овладевала сильно укрепленными 

населенными пунктами, наносила удары 

противнику. В январе 1943 года 29-я танковая бригада участвовала в 

наступательной операции при прорыве блокады Ленинграда. С января 1944 

года принимала участие в Ленинградско-Новгородской операции. «За 14 дней 

бригада с боями по лесам и болотам продвинулась на 130 километров, 
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освободив от противника 8 крупных населённых пунктов, две 

железнодорожные станции». Затем последовали и другие операции, после чего 

бригада была отведена с передовой и отправлена в резерв.  

    Мысли о том, какова же роль моего прадеда в этих операциях и могу ли я 

гордиться своим предком, не покидали меня. Я благодарен тем 

неравнодушным людям, которые задумали и осуществили поистине 

колоссальный проект «Память народа». Интернет-портал «Память народа» 

дает возможность получить наиболее полную информацию об участниках 

Великой Отечественной войны, на нем содержится огромный банк данных: 

архивные документы фронтов, военные карты, наградные листы с описанием 

подвига и другая не менее важная информация. Именно на этом интернет-

портале мне удалось найти ответы на свои вопросы.  

    Помню, как волнение переполняло 

меня, когда я вводил данные своего 

прадеда в строку поиска. Мои 

надежды оправдались - я нашел 

наградные списки, среди которых 

была фамилия Виноградова В.Е., а 

также его наградные листы. Он был 

представлен к ордену «Красной 

Звезды», имел награды «За оборону 

Ленинграда», «За боевые заслуги». 

«Старший лейтенант Виноградов, 

работая в период Новгородской 

операции офицером связи при Управлении командующего бронетанковых и 

механизированных войск армии, показал себя мужественным и инициативным 

командиром…, обеспечивал поддержание непрерывной связи с действующей 

бригадой путем личного общения с командиром и штабами ее частей.  

Несколько раз старший лейтенант Виноградов восстанавливал нарушенную 

связь с отдельными частями, за что был удостоен ордена «Красной звезды». 

Читая информацию с пожелтевшего наградного листа, я старался разобрать 

каждое слово, напечатанное на машинке в 1944 году. Теперь я знал, что мой 

прадед был «исполнительным, дисциплинированным, требовательным» 

офицером, я гордился им как никогда.  

     Из общения с бабушкой мне удалось выяснить, что после войны Алексей 

Евстигнеевич проживал вместе с семьей в поселке Сонково Тверской области 

и в мирное время продолжал служить на благо родного края, занимая 

руководящую должность на нефтяной базе. Умер прадед в 1959 году, ему 

было 45 лет. Из сохранившихся семейных фотографий я выбрал ту, которая 

теперь размещена в музейной экспозиции – интерактивной карте «Огненные 

дороги наших прадедов». Я горд тем, что мой предок был защитником 

Родины, принимал участие в войне и внёс посильный вклад в Великую 

Победу. 
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    Великая Отечественная война - одна из самых трагических страниц в 

истории нашей страны. Много трудностей и лишений пришлось испытать 

советскому народу. Но четырехлетняя ожесточенная борьба с захватчиками 

увенчалась нашей полной победой над, казалось бы, непобедимым врагом. 

Это произошло во многом благодаря героизму народа нашей страны. Можно 

смело сказать, что своей победой они подарили нам жизнь, поколению, 

живущему спустя семьдесят пять лет после тех трагических событий.  

    Что же мы можем дать взамен? Как отблагодарить тех, кто ценой 

собственной жизни ковал победу? Ответ на этот вопрос не сложен. Мы не 

должны забывать события тех далеких лет, даты, имена людей, которые 

вошли в историю. Чем больше мы будем знать о своих предках, тем прочнее 

будет связь поколений, хранящих историю страны и передающих ее 

потомкам, как танки на Мемориале – уцелевшие «свидетели войны» -, 

которые напоминают мне о моем прадеде. 
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