
 

 

Мы наследники победы 

Победа в Великой Отечественной войне вот уже 75 лет никем не забыта.  Разве 

можно такое забыть? Сколько бед потерпел наш народ, сколько погибло людей, 

сколько было пролито слёз.  Мы должны быть благодарны тем людям, которые свою 

жизнь отдали за победу. Ведь если бы наш народ не сражался тогда до последней 

капли крови, то не было бы нашего сегодняшнего мира. Мои прадедушки с маминой и 

папиной стороны тоже участвовали в Великой Отечественной Войне. 

 

Моего прадедушку с папиной стороны зовут Якимов Алексей Якимович. Он 

родился в деревне Верхние Ачаки, Ядринского района, Чувашской Республики. Как 

только началась Великая Отечественная Война, его сразу призвали на войну. Его 

направили воевать на север, в Мурманском направлении. С моей прабабушкой 

осталась дочка Елизавета. Елизавете было всего три месяца. 

Мой прадедушка с детства очень любил лошадей, и на войне его судьба также 

была связана с лошадьми. Он воевал артиллеристом-наводчиком. Артиллерийское 

оборудование перевозили с помощью лошадей. Вспоминая те времена, мой 

прадедушка рассказывал один случай.  

Было наступление, была канонада, надо было передислоцироваться на другое 

место, лошади очень боялись грохотов бомб, не слушались. Любовь моего прадедушки 

к лошадям с детства помогла ему быстро успокоить своих лошадей, первым занять 

место дислокации и сосредоточить на новом месте артиллерийское оружие. За это он 

получил свою первую медаль.  

Вспоминая окончание ВОВ, мой прадедушка говорил: «Все радовались, все 

стреляли из орудий, из пушек, но нам запрещали стрелять». Вскоре после победы 

прадеда забрали воевать с японцами. И там мой прадедушка проявил свое мужество и 

получил немало медалей. Война для моего прадедушки длилась целых семь лет. 



Когда на экранах вышел фильм «А зори здесь тихие», мой прадедушка 

прослезился. Он вспомнил те места, где воевал. 
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Моего прадедушку с маминой стороны зовут Антонов Иван Герасимович. Он 

родился в деревне Пояндайкино, Шумерлинского района, Чувашской республики. 

 26 ноября 1944 года был призван в Красную Армию на Красноармейский 

дунайский флот Шумерлинским Военным Комиссариатом Чувашской Республики. 

Когда мой прадедушка пошёл на войну, ему было только 17 лет. Таким молодым он 

пошёл воевать, защищать Родину. На фронт он прибыл матросом полуэкипажа в 

составе 42 учебной стрелковой дивизии   из г. Измаил. С января по апрель 1945 года 

входил в состав действующей армии. Также с января 1945 года по июнь 1947 года 

проходил службу в части Дунайской военной флотилии. Прадедушка воевал полгода, 

потом попал в военный госпиталь по болезни лёгких, лечился 5 месяцев.  

После войны мой прадедушка женился на Арсентьевой Клавдии Петровне и у 

них родились трое детей (Юра, Владислав и Аленушка). Когда родилась младшая 

дочка Аленушка, прадедушка заболел. Ему хотели подарить белый запорожец, но, 

когда надо было ехать забирать документы и машину, прадедушки не стало. Вот так не 

досталось ничего. Младшей дочке было только 5 лет. 

Мой прадедушка награжден четырьмя медали, которые сейчас мы бережём как 

историю семьи. Эти медали мой дедушка получил заслуженно, воюя за свою Родину, 

за свою семью.  

Мы должны ценить, наших защитников: дедушек, прадедушек. Они совершили 

большой подвиг, защитив свою Родину, страну, семью, нашу жизнь. Как же мы 

благодарны им!!! 
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