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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

 В истории каждой семьи отражается история всего государства. В 

школьном учебнике по истории говорилось о том, что в Советском Союзе не 

было ни одной семьи, которая не потеряла бы своих близких на полях сражений 

Великой Отечественной войны. Моя семья - не исключение, и в отцовском, и в 

материнском роду были люди, погибшие за Отечество. Но двум моим 

прадедам, Чернакову Егору Николаевичу и Жаркову Михаилу Кузьмичу, 

судьбой дано было вернуться с войны. 

 Чернаков Егор Николаевич был призван в действующую армию из 

Петрозаводска в возрасте тридцати четырех лет. Это был призыв по 

мобилизации, и человек с одной из самых мирных и самых красивых 

профессий, портной, стал бойцом Карельского фронта. 

 Егор Николаевич уже имел боевой опыт, в 1939 году он участвовал в 

Финской кампании и на оборонительной линии Маннергейма потерял пальцы 

ног, отморозив их на боевой позиции. Уже во время Великой Отечественной 

войны с Егором Николаевичем произошел такой случай, связанный как раз с 

больными, лишенными пальцев, ногами. 



 
 

 Чернакова включили в разведгруппу, перед которой была поставлена 

задача взять языка. Егор Николаевич не поспевал за своими товарищами, 

замедляя движение группы. Кто-то даже подумал, что он замыслил измену 

Родине, поэтому и отстает от бойцов, ведущих пленного. Такое подозрение 

могло стоить жизни: на плацу Чернакова поставили перед строем и велели 

держать ответ. Ему оставалось только разуться и показать искалеченные ноги. 

Разве не подвигом это было – идти в разведку с такими ногами? Но человек, 

готовый защищать Родину, не считался со своими  проблемами. 

 После этого случая Егора Николаевича в разведку больше не посылали, 

он, умея водить машину, стал личным шофером полковника и закончил войну 

на 2-ом Белорусском фронте. Был за боевые заслуги награжден медалями. 

 Сам он вернулся с войны живым, но погибли его братья, погиб старший 

сын. Жена Егора Николаевича, Мария Осиповна, пережившая во время войны  

бомбежки, была эвакуирована из Петрозаводска. 

 Другой мой прадед, Жарков Михаил Кузьмич, тоже прошел славный 

боевой путь. В 1941 году его призвали в армию и направили учиться в школу 

разведки. Там он освоил парашют и стал десантником. В 1942 году Михаил 

Кузьмич был отправлен на фронт, неоднократно участвовал в рейдах в тыл 

врага, получил несколько ранений. 

Он был из числа тех коммунистов, которые готовы были отдать жизнь за 

свою Родину и не расставался с партийным билетом даже на боевых заданиях. 

Конечно, он знал, что к взятым в плен коммунистам враги особенно 

беспощадны, но не мог позволить себе спрятать свой партбилет, отправляясь на 

задание. Однажды это спасло ему жизнь: немецкая пуля, летевшая в сердце 

русского десантника, застряла в партийном билете. 

Михаил Кузьмич с боями дошел до Австрии, где, получив ранение в 

бедро, закончил войну. Он вернулся домой инвалидом, а его брат, Жарков Иван 

Кузьмич, пропал без вести. 



 
 
Мы, живущие в двадцать первом веке благодаря тому, что наши родные не 

щадили свои жизни, должны сохранить память о прадедах и передать ее 

своим потомкам. 


