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Из множества войн и конфликтов, самой страшной, кровопролитной и оказавшей 

огромное влияние на судьбы миллионов людей признана Вторая Мировая война. Это 

война стала крупнейшим военным конфликтом в истории человечества. Благодаря 

смелости, твердости духа миллионов людей, в 1945 году немецкое командование 

подписало акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. 

Эта великая победа стала возможна благодаря мужеству и отваге миллионов 

солдат, в том числе и моим прадедам, каждый из них – Герой. Переоценить их вклад в 

победу сложно. Ни один из них не любил рассказывать о войне, думаю, что слишком 

тяжело давались эти воспоминания, да и героями себя не считали, хотя и были 

настоящими героями. У каждого был свой путь в этой тяжелой, ужасной войне. 

Один из моих прадедов Георгий Спиридонович Степанов, 1918 года рождения, 

участник двух войн, Русско-финской и Великой Отечественной, был  разведчиком, и 

поэтому информации почти нет. После войны служил старшим лейтенантом в МГБ. 

Трагически погиб в 1954г. 

Хочу рассказать еще про одного Героя моей семьи, Кожемяченко Алексея 

Моисеевича, единственного из моих прадедов, которого я застал живым. На начало войны 

ему едва исполнилось 14 лет, он был на год младше меня. Оказался в плену и в 1943 

чудом сбежал. Попал  на последний призыв 15 ноября.  Был разведчиком артиллерийских 

и минометных частей. Дошел до Чехословакии.  Награждён  медалью «За победу над 

Германией». 

Немного информации знаю про третьего прадеда, Григория Варламовича 

Лукьянова, 11.11.1913г. Сражался с врагами на Курской дуге, был связистом, награжден 

орденом «Красного знамени». Cлышал о таком его фронтовом случае: наши войска 

отступали, кругом были немцы, и мой дед забрался в танк, где и провел целые сутки, пока 

наши войска не разбили фашистов. Думаю, что за эти сутки он не раз попрощался с 

жизнью и не надеялся уже на спасение. Ушел из жизни в мирное время в 1984. 

В 1942 был призван на военную службу мой прапрадед Мурашов Иван Петрович, 

1904г. Родился и вырос в г. Балаково, служил поваром. Вот строки из его последнего 

письма: «…чтобы солдаты остались голодными, бомбят по столовым». С войны он не 

вернулся, пропал без вести. 

К большому сожалению, совсем ничего не известно еще об одном прадеде, 

Лазареве Иване. Наверняка, он тоже воевал. 

Это великая победа, но по-другому и быть не могло, так как они защищали свою 

Родину. 

Спасибо моим прадедам  за сегодняшнее мирноe небо над головой! 


