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В моей комнате перед письменным столом в деревянной рамочке висит 

портрет моего прадедушки в военной форме. Его уже нет в живых, но он 

всегда рядом – столько, сколько я себя помню.  

О Великой Отечественной войне я знаю не только из страниц учебника 

истории, художественных произведений, кинофильмов, но и из рассказов 

моего прадедушки, полковника в отставке, живого очевидца и участника той 

жестокой, кровопролитной, бесчеловечной войны… 

Еще задолго до войны началась служба моего деда в качестве младшего 

командира взвода в рядах РККА после того, как он окончил в 1939 году 

полковую школу. В 1940 году был направлен на Карельский перешеек для 

борьбы с финской белогвардейщиной. 

Мечтал о мирной армейской службе, строил планы на будущее, хотел 

стать настоящим офицером, обучаться военному мастерству. Кропотливо, из 

года в год вел личный дневник, в котором записывал самые яркие, счастливые 

и трагические страницы из своей жизни, а первая запись датируется тридцать 

восьмым годом. 

Дедушке было в это время всего лишь 23 года.  



 

Война! Эта роковая запись под номером 10 в его дневнике «1938-1944 

годы» подчеркнута красным карандашом: «22 июня 1941 года, вероломное 

нападение фашизма. Тревога всему гарнизону. Уехали на фронт на 

участок…» Я вновь и вновь перечитываю эту запись, вспоминаю рассказы 

деда и понимаю, что этот день черной вражеской тенью перечеркнул 

молодость, разрушил мечты, планы, надежды. 

И закружились, завертелись военные пути - дорожки черниговского 

парня Юрия Курило. Засвистела, обдавая смертным холодом, вокруг него 

горячая свинцовая метель, рядом мела, но все-таки обходила до поры до 

времени стороной, щадила, видимо, «зеленого» командира. 

А в конце июля сорок первого часть оказалась в окружении, истекая 

кровью, бились солдаты до последнего и, прорвав в тылу кольцо гитлеровцев, 

вышли к своим частям. Здесь в ожесточенной схватке с врагом Юрий 

Иванович получил первое равнение. После операции и последующего лечения 

в госпитале в Ленинграде в сентябре 1941 года назначен заместителем 

командира кавполка, а в ноябре моему деду было присвоено высокое звание – 

лейтенант. Опять ранение, госпиталь. Но рвался на фронт, хотелось 

освободить родную землю от ненавистного врага. 

Вот одна из фронтовых записей: «20.4.1942 года. Уехали на фронт, где 

и пробыл до момента ранения. Ранен 8 июля 1942 года и направлен в 

госпиталь». 

Фронтовые будни. Бои и передышки, смерть и ранения близких друзей, 

однополчан. Тяготы фронтовой жизни скрашивались редкими минутами 

отдыха, когда можно было помечтать, поговорить о сокровенном, ведь каждый 

же в душе надеялся на скорое освобождение родной земли от ненавистного 

врага и скорейшее возвращение домой. 

Мне дороги чертежи укрепительных сооружений, схемы боевых 

порядков батальона, отделения, взвода, сделанные рукой моего деда в его 



 

записной книжке, рукописная азбука Морзе, и, конечно же, стихи Константина 

Симонова «Жди меня», датированные сорок четвертым годом. 

В одной из записей я нашла, что дедушка прочел Суворова, значит ему, 

молодому командиру советской армии просто необходимы были военные 

знания, опыт великого полководца нашего государства совершенно в другую 

эпоху. Оказывается, и во время войны можно и нужно было учиться военному 

мастерству, ведь от командиров требовались огромные знания для того, чтобы 

правильно расставить войска, вовремя нанести удар па врагу или держать 

оборону, если необходимо, отступить, чтобы сохранить человеческие жизни. 

Мне очень дороги дедушкины записи, как фронтовая хроника, это живая 

история моей семьи, а, значит, и моей страны. Я представляю сейчас, как в 

холодной сырой землянке мой дедушка, склонившись над планшетом, при 

неярком освещении керосиновой лампы сосредоточенно составляет план 

расположения воинской части в предстоящем бою, выполняя при этом важное 

задание командования. 

Ни в одной из фронтовых книжечек я не нашла ни одной строки, 

свидетельствующей о чувстве страха, неуверенности в себе, уныния. 

Настолько сильна была вера в победу, в несокрушимость духа русского 

солдата-освободителя! Поэтому русский солдат выжил в страшных условиях, 

победил. Я горжусь тем, что таким был и мой дед! 

Нетрудно представить, насколько дорога была Победа, которую 

завоевывали и приближали солдаты-освободители, а в далеком тылу их ждали 

родители, братья и сестры, любимые девушки и надеялись на скорое 

возвращение на родину. 

Мой дедушка – кадровый офицер, после войны он продолжил службу в 

армии, которая стала основным смыслом его жизни, а по ее завершении 

приехал на постоянное место жительства в г. Химки. За участие в Великой 

Отечественной войне, боевые подвиги и службу в армии дедушка награжден 



 

18 орденами и медалями. У него была семья, а я являюсь продолжателем его 

рода.  

Мне очень близки и дороги понятия род, родители, Родина.  

Хочется, чтобы наши военные никогда не написали в своих личных 

дневниках, что потеряли близкого, что попали в окружение или получили 

ценой своей крови награду за очередной бой с врагом. 

Я всегда буду хранить как священные реликвии фотографии и  личные 

записи моего деда Юрия Ивановича Курило, читать их, осмысливать и дальше, 

так как считаю, что многого я еще не понимаю. Но то, что они мне очень 

дороги и святы, являются бесценным документом, я это поняла хорошо. 

 


