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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 
 

 
Я очень люблю эту фотографию. 

Здесь все мужчины моей семьи собраны вместе. 

У них были разные профессии, разные имена и фамилии, разные 

интересы. Их объединяет одно очень ёмкое слово «Отечество». Отечество для 

них было не только страной предков, но и судьбой, которую они очень любили, 

строили, защищали с оружием в руках.  

В канун праздника 9 мая я хотел бы рассказать о своём прадедушке 

Гореленкове Петре Моисеевиче 1922 года рождения.  

Он начал службу с 8 мая 1941 года в 337 отдельном радиобатальоне  

ВНОС в должности оператора. У нас сохранилась его красноармейская книжка, 

в которой видно, что присягу он принял в первый день войны 22 июня 

1941года. 



 
 

     
Триста тридцать седьмой орб ВНОС входил в состав Московского фронта 

ПВО и обеспечивал радиолокационную разведку воздушной обстановки в зоне 

ответственности МФ ПВО.  

К началу войны для оповещения о налетах вражеской авиации 

действовала служба воздушного наблюдения, оповещения и связи. В июне 1941 

года батальон получил два комплекта станций радиообнаружения «Ревень», 

которые 22 июня были выдвинуты на боевые позиции в районе Ржева и Вязьмы 

с боевыми расчетами по 31 человеку.  

Прадедушка рассказывал маме, как трудно им было в начале войны 

работать круглосуточно практически без выключения, как их бомбили. Всё 

оставшееся до победы время немцы вели целенаправленную «охоту» за нашими 

станциями. 

 



 
 

         
Прадедушка всегда верил в правоту своего дела и своих убеждений. Он 

верил в победу, верил, что этот мир может стать лучше. На войну он ушел с 

комсомольским билетом, на фронте вступил в партию. Документы войны он 

заботливо хранил всю жизнь. 

Мой прадедушка и его сослуживцы были вооружены винтовками и 

гранатами, но самым главным их оружием были знания. Из-за отсутствия 

монтажных схем и навыков работы всему приходилось учиться в бою и 

практически вслепую.  

Пройдя всю войну от Москвы до Берлина, мой прадедушка  проявил 

храбрость, солдатскую смекалку, стойкости и мужество. Награжден боевыми 

орденами и медалями. В мирной жизни тоже проявил себя с отличием – стал 

заслуженным учителем БССР и был награжден медалью «Ветеран труда».  

Великая отечественная война закончилась 67 лет назад. Многое 

изменилось за это время, многое стало восприниматься как должное. Но для 

меня  9 мая это  праздник памяти доблести и чести моих родных, научивших 

меня самому главному – быть верным своему Отечеству, хранить память о тех, 

кто умер, подарив нам жизнь. 

     Правнук солдата Кулевцов Валентин 


