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ПАМЯТИ НАШИХ РОДНЫХ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

1941 год… 22 июня… Раннее утро… Чуть брезжит рассвет…Спит моя 

Родина, а враги у границ… 

Лишь успели отгреметь выпускные балы по всем городам и весям нашей 

бескрайней Родины и совсем юные выпускники 1941 года, встречая рассвет, 

расходились по домам, а в это  время, в 4 утра 22 июня был открыт ураганный 

огонь по казармам  и выходам из казарм Брестской крепости, стоявшей на  

западной границе Советского Союза. Именно от Брестской крепости вела 

прямая дорога через столицу Белоруссии – Минск, через Смоленск и Вязьму к 

сердцу нашей Родины – Москве. Именно по этой дороге планировали фашисты   

в кратчайшие сроки захватить Москву и поработить великий русский  народ… 

Но именно здесь, они впервые за всю историю второй мировой войны, 

начавшейся в 1939 году, встретили столь ожесточённое и длительное  

сопротивление. Отдельные воины стояли насмерть в Брестской крепости до 

ноября 1941 года, об этом свидетельствуют надписи, сделанные кровью на 

стенах этой Цитадели: «Умрем, но из крепости не уйдем», «Я умираю, но не 

сдаюсь. Прощай, Родина. 20.11.41 г.». Оборона Брестской крепости явилась 

выдающимся примером исключительной стойкости и мужества советских 



 

воинов. Это был поистине легендарный подвиг сынов народа, безгранично 

любивших свою Родину, отдавших за неё жизнь. В память о подвиге героев 

Брестской крепости 8 мая 1965 ей присвоено почётное звание «Крепость-герой» 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Защита Брестской крепости стала началом всеобщего подвига нашего 

народа во время Великой Отечественной войны. Этот подвиг совершался 

ежечасно, ежеминутно, ежесекундно во всех уголках нашей Родины. Его 

совершали и юнцы на полях сражений, впервые державшие оружие в руках, и 

воины убелённые сединой, и молоденькие девочки-санитарки, выносившие с 

поля боя   наших раненных солдат, и наши бабушки и дедушки, бывшие в то 

время детьми и трудившиеся на колхозных полях и фермах, и  подростки, 

работавшие наравне с взрослыми на оборонных предприятиях, выпускающих 

боевую технику и боеприпасы для фронта. Все силы были направлены на 

победу, «одну на всех», над общим врагом – фашистской Германией! 

Семьдесят лет с начала войны – это целая жизнь, но этот срок не 

позволяет нам, никогда не видевшим ужасов той войны, забывать об этой 

великой дате. Эту победу приближали наши дедушки и бабушки, каждый внёс 

свой вклад.  

Я буду всегда помнить о моих прадедах, которые  воевали на разных 

фронтах Советского Союза.   Козловский  Николай Никитич был разведчиком, 

имел боевые ранения, контузию и за отвагу и мужество награжден 

многочисленными медалями и орденами. Самой важной и значимой наградой 

на его орденской планке является орден «Красной звезды», полученный за 

взятие «языка». Другой мой прадед – Козловский Николай Климентьевич, ушел 

на фронт в 1942 году, едва ему исполнилось 16 лет. В военкомате он предъявил 

свидетельство о рождении, в котором дата рождения была размыта водой, и  с 

его слов записали, что ему уже 18 лет. Он умел водить трактор и поэтому попал 

в танковые войска. Отчаянно сражался, имел боевые награды и тяжёлые боевые 



 

ранения –  горел в танке, но Господь спас ему жизнь, он подлечился в госпитале 

и вновь вернулся в строй, но до самого последнего дня носил в себе осколок  

снаряда, который врачи госпиталя  побоялись извлекать. За проявленное 

мужество и героизм он был награждён медалью «За отвагу». Мой прапрадед – 

Ощепков Гаврила Емельянович, которого я никогда не видела, но знаю о нём 

по рассказам близких ушел на войну  в первый призыв, но очень быстро был 

комиссован (через 7 месяцев с начала войны) из-за серьезного ранения и вскоре 

умер, уже  вернувшись в родную деревню. Его жена, моя прапрабабушка 

Лаптева Пелагея Андриановна всю войну проработала в колхозе дояркой,  

своим трудом  помогала фронту и растила  двух малолетних детей. Именно мой 

дед Ощепков Александр Гаврилович и его старший брат Лаптев Анатолий 

Андреевич вкусили тот военный хлеб вперемешку с лебедой и  картофельными 

очистками, для них было лакомством тайком принесенная матерью с фермы 

горстка  какого-нибудь зерна. А суп из крапивы и лебеды или дранники из 

мёрзлой картошки, которую они сами собирали весной по колхозным  полям, 

были основной пищей. Моей бабушке, Солнцевой Василисе Михеевне, на  

начало войны было не полных  пять лет. Но  в её  детскую память навсегда 

врезались сцены слёз и прощания, когда мать провожала на фронт её отца, 

опустевшая деревенька, когда после призыва остались лишь женщины, старики, 

подростки и малые дети, пустой, обездоленный  взгляд женщин, получавших 

похоронки на своих мужей и сыновей и собирание зернышек и колосков 

осенью на полях вместе со старшими братьями. 

 Вот такая она была – эта Великая Отечественная Война. Такой её помнят 

те, кто смогли пережить, и такой её знаем мы – дети XXI века. Благодаря 

мужеству и героизму, долготерпению и силе воли всех  тех, кто не вернулся с 

полей сражений, всех тех, кто  обеспечивал фронт продуктами,  одеждой, 

боеприпасами сегодня мы живём под мирным небом, являемся свободными 



 

людьми и должны всегда помнить о безграничном подвиге нашего народа в 

этой Великой Отечественной Войне. 

9 мая и 22 июня мы вновь зажжём свечи, в память о тех, кто дал отпор 

вероломному нападению фашистов, кто впервые остановил их победоносное 

шествие по странам Западной Европы, в память о наших дедах и прадедах, в 

память о наших бабушках и прабабушках, в память о детях войны, переживших 

её ужасы, и своим трудом выковавших эту великую Победу… 
 


