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“Моя семья в годы войны” 

 

В настоящее время мало найдется людей, проживающих на территории 
нашей страны, семьи которых не задела Вторая мировая война. С тех 
страшных времен прошло свыше семидесяти лет, но российский народ до 
сих пор вспоминает, какой ценой досталась победа и как много жизней  
пришлось отдать ради этого. Ежегодно мы празднуем дни знаковых событий 
этой войны, поздравляем ветеранов и показываем им тот мир, за который они 
и их товарищи проливали кровь. Само собой война коснулась и моей семьи, в 
частности. Не все мои родственники хотели вспоминать эти тяжелые дни и 
не так много информации сохранилось от участников напрямую, но собрав 
все, я расскажу о том, что делали мои родные во время войны по каждой 
родословной линии моих дедушек и бабушек. 

Начну с папиной линии, а именно с отца 
моей бабушки – Филиппа Селивановича 
Пономарёва. Родившись в 1918 году в селе 
Марицкий Хутор Севского района Орловской 
губернии в семье колхозников, юному Филиппу 
приходилось расти в довольно тяжелые 
времена: от гражданской войны до голода в 
тридцатых годах. Несмотря на это, в 1938 году 
он, будучи уже взрослым парнем, успевает 
жениться на моей прабабушке и вступает в ряды 
Красной Армии, чтобы отслужить положенные 
три года. Вот только вернуться домой ему 
спустя данный срок было не суждено… 
Началась Великая Отечественная Война. В 
июне сорок первого года его отправляют на 
западный фронт, где уже в июле Филипп 
Селиванович получает тяжелое ранение в районе Тернополя, а затем еще 
одно легкое ранение в августе вблизи города Проскуров (с 1954 город 
Хмельницкий). Но это не помешало ему к 1944 году получить звание 
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старшины и начать серию своих подвигов, о которых я расскажу 
поподробнее. 

Первой наградой моего прадедушки за боевые заслуги была медаль “За 
отвагу”, полученная за зимний период 1944 года. В районе деревни Смолица, 
несмотря на сильный артиллерийско-минометный обстрел противника в 
условиях лесисто-болотистой местности, старшина Пономарев сумел 
достаточно быстро проложить связь между наблюдательным пунктом и 
огневой позицией. Он лично устранил девять неисправностей телефонной 
линии связи и исправил телефонный аппарат, пробитый осколком. 

Летом 44 года дивизион белорусского фронта, куда входил мой 
прадедушка, походной колонной шел через лес в районе Влодава и был 
атакован ротой немцев. Схвативши ППШ, старшина Пономарёв вместе с 
остальными солдатами принял атаку, и вскоре противник был обращен в 
бегство. Но Филипп Селиванович их так просто не оставил. Вырвавшись 
вперед и настигши одного врага за другим, он уничтожил двоих немцев, а 
затем, когда оставшиеся нападавшие были окружены, ворвался в самую 
гущу, застрелил в упор ещё двоих и взял шестерых солдат в плен. Вся 
атаковавшая группа противника была ликвидирована, а товарищ Пономарёв 
получил орден Славы III степени.  

Март 1945 года. Советские войска прорывались в город Кюстрин (ныне 
Костшин-над-Одрон). Будучи под сильным артиллерийским пулеметным 
огнем, выдвинувшись вперед, старшина Пономарёв обнаружил три 
пулеметные точки и артиллерийскую батарею противника. Всю эту 
информацию он передал на базу, и вражеские точки были уничтожены, тем 
самым советская пехота получила возможность продвинуться вперед. Чуть 
позже двадцать шестого апреля в районе Берлина, находясь на 
наблюдательном пункте, Филипп Селиванович заметил группу немцев, 
подполз к ним на близкое расстояние и бросил гранату, тем самым сумев 
уничтожить пятерых и двоих взять в плен. За данные заслуги ему был 
присвоен орден Красной Звезды. 

Говоря о подвигах своего предка, не могу не упомянуть медали “За 
взятие Берлина” и “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.”. К сожалению, из четверых братьев, ушедших на фронт, 
только двое смогли принести эти награды домой. В послевоенное время мой 
прадедушка остался жить в том же селе, где и родился. Он проработал 
председателем сельского совета, затем заведующим фермой и вышел на 
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пенсию, пока не скончался в окружении любящей семьи 9 мая 1985 года – 
спустя ровно 40 лет со Дня Победы. 

Немало наград заработал и другой дедушка моего отца – Безруков 
Василий Семенович. Он родился в 1913 году в деревне Мосточено 
Трубчевского района Орловской губернии, а с сентября 1941 года был уже в 
рядах Красной Армии. И вот спустя два года в период с первого по пятого 
сентября мой прадедушка со своим отделением работал на самых 
ответственных и опасных участках. В районах деревень: Рыбки, Сермелево, 
Карцево – он, не обращая внимания на сильный немецкий минометный огонь 
противника, бесстрашно руководил работой подчиненных, все время 
находясь на поле боя, примером своей работы увлекая бойцов на выполнение 
задач. Пятого числа из-за бомбежки большого количества немецких 
самолетов происходило частое нарушение связи. Товарищ Безруков смело 
под разрывами бомб исправил до десяти повреждений. Телефонная связь 
организовывалась им всегда своевременно с соблюдением всех технических 
правил и работала безотказно и четко. Своим умением работать, храбростью 
и инициативой, проявленными в боях с немецкими захватчиками, сержант 
Безруков заслужил награждение орденом Красной Звезды. 

Летом 1944 года во время освобождения города Борисов товарищ 
Безруков, переправившись через реку Березина, построил линию связи 
между атакующим полком и штабом. Такое же задание он выполнял во время 
преследования противника, когда советские части подошли к реке Неман. На 
этот раз переправы не было, и Василию Семеновичу приходилось перевозить 
припасы, а также обеспечивать управление полка на плоту. За смелость и 
находчивость был награжден медалью “За отвагу”. 

При прорыве обороны противника у Восточной Пруссии и дальнейшем 
продвижении по её территории, Василий Семенович работал на 
прокладывании осевой линии связи, которая проводилась преимущественно 
ночью, под обстрелом противника. Вскоре немцы пошли в контратаку за 
Высоту 238,9. Сержант Безруков с подчиненным обеспечивал дивизионную 
связь с батальоном, который попал в тяжёлое положение и был окружен 
противником. Несмотря на это, товарищ Безруков смог защитить аппараты 
связи под пулеметным и автоматным огнем, а также выйти из окружения 
врага вместе с двенадцатью бойцами из батальона. Данный подвиг принес 
ему орден Отечественной Войны второй степени. 

Второй орден Красной Звезды мой прадедушка получил за подвиг, 
совершенный пятого февраля 1945 года в городе Ландсберг-ам-Лех. Товарищ 
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Безруков под сильным орудийно-минометным огнем противника умело 
вывел обоз взвода из зоны обстрела, спас имущества связи и транспорт. 

Помимо вышеперечисленных заслуг Василий Семёнович Безруков 
отличился и в битве за Москву, за что и был награжден медалью “За оборону 
Москвы”, также после войны он привез еще и медаль “За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. Такой немалый 
вклад в победу внес мой второй прадедушка. 

Теперь перейдем к маминой линии, а именно к родне по её отцовской 
линии. Мой прадедушка – Степаненко Василий Максимович – застал войну в 
подростковом возрасте. Вся его семья проживала в деревне Струмень 
Кормянского района Гомельской области, где во время оккупации 
существовали подпольные организации, а также поддерживался контакт с 
партизанами. Так двоюродная сестра Василия – Протасенко Евгения 
Федоровна руководила местным подпольным комсомольским отрядом. Её 
отец – Протасенко Федор Кузьмич в октябре 1942 года за связь с 
партизанами был заживо закопан с пятью пойманными партизанами. Сам 
Василий Максимович в свои 15-16 лет на протяжении 1942-1943 годов был 
связан с ворошиловским партизанским отрядом. Лично встречался с 
командиром отряда Ушевым Аверьяном Ивановичем, тайно носил им 
продукты, а также участвовал в заданиях. 

У Василия Максимовича был старший брат – Алексей Максимович 
Степаненко, ушедший сразу в партизаны и вернувшийся с войны с двумя 
наградами. Рассмотрим подробнее его заслуги. 

Первой его наградой является медаль “За отвагу”, полученная во время 
прорыва долговременной и глубоко эшелонированной обороны противника 
на западном берегу реки Висла 14-15 января 1945 года. Несмотря на то, что 
огневая позиция подвергалась частому артиллерийскому обстрелу со 
стороны противника, Алексей Максимович мужественно вел огонь из своего 
орудия и обеспечивал подавление всех запланированных целей, а также 
подавление обнаруженных в ходе наступления огневых точек. 

Позже в боях при прорыве сильно укрепленной обороны немцев на 
западном берегу реки Одер и в последующих боях в Берлине – с 
шестнадцатого апреля по второе мая 1945 года товарищ Степаненко 
самоотверженно работал на привязке боевых порядков полка, в условиях их 
частой смены во время артиллерийского наступления. Выполняя эту работу, 
неоднократно подвергался артиллерийскому и минометному обстрелу 
противника, а также бомбардировке его авиации, но всегда в таком случае 
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проявлял мужество. Восемнадцатого апреля 1945 года, когда получил приказ 
на занятие огневых позиций и рубежей наблюдательных пунктов на только 
что занятой нашими частями территории гвардии, ефрейтор Степаненко 
отправился для подготовки к топопривязке на новое место. Двигаясь по 
незнакомой местности, был обстрелян автоматчиками противника, будучи 
одним с товарищем не растерялся, организовав ответный автоматный огонь, 
которым принудил пять немцев сдаться в плен, чем спас прибор и вовремя 
выполнил поставленную задачу. Данные заслуги были отмечены наградой в 
виде ордена Красной Звезды. 

Не обошла война и Баранову Анастасию Владимировну – маму моего 
дедушки. Она жила в деревне Кобыличи (ныне Дубравино) Кормянского 
района. Во время оккупации многие жители ушли прятаться в лес, в том 
числе и моя прабабушка. Двадцать второго ноября 1943 года при 
освобождении деревни люди стали выходить из леса. В результате мою 
прабабушку в возрасте пятнадцати лет задела шальная пуля. К счастью, все 
закончилось хорошо, она выжила. 

 Ну и закончим рассмотрением семьи бабушки по материнской линии. 
Не так много могу рассказать о своем прадедушке Трофимове Николае 
Владимировиче. Родился шестого сентября 1918 года в деревне Подысаково 
Чучковского района Рязанской губернии, во время войны попал в плен к 
немцам и даже устраивал несколько безуспешных побегов, пока не был 
освобожден советскими солдатами. Затем его сослали на Урал работать в 
шахтах, где он и познакомился с моей прабабушкой. 

Но помимо Николая Владимировича, на фронт также отправились его 
братья: Иван Владимирович и Константин Владимирович. Второй без вести 
пропал в 1942 году, а Иван прошел всю войну и был удостоен орденом 
Красной Звезды за заслуги в боях за город Берлин в период с двадцать пятого 
апреля по первое мая. Товарищ Трофимов смог проявить себя смелым и 
отважным командиром. Двадцать восьмого апреля прокладывал связь между 
огневой позицией и наблюдательным пунктом командного батальона. Но 
потом начался сильный артиллерийский обстрел. Сержант Трофимов, рискуя 
жизнью, не приостановил работу, а наоборот, продолжил быстро 
продвигаться вперед. После окончания прокладки линии стало ясно, что в 
конце были неисправности. Не ожидая приказа, Иван Владимирович лично 
побежал на линию и исправил три порыва под продолжившимся обстрелом. 
Своими смелыми действиями сержант Трофимов проявил отвагу, оказав 
действенную помощь общему успеху. 
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Не могу еще не рассказать о подвигах 
зятя Николая Владимировича – Маркина 
Николая Ивановича. С тридцатого сентября 
по третье октября 1942 года линия связи в 
районе села Малгобск находилась под 
сильным артиллерийским и минометным 
обстрелом противника. Для поддержания 
беспрерывной связи необходимо было все 
время находиться на линии. Товарищ 
Маркин, пренебрегая жизнью, в течение 
трех суток контролировал участок линии, 
более подвергнутый обстрелу. И даже 
несмотря на то, что невозможно было 
получить еду за весь этот период времени, 
Николай Иванович не покинул своего поста, 
тем самым обеспечил беспрерывной связью 
боевую часть. За данный подвиг он был удостоен медалью “За боевые 
заслуги”. 

Позже в июле 1944 года линейный надсмотрщик Маркин дежурил на 
своей линии, но ему срочно пришел приказ починить неисправность другой 
линии, по которой уже некоторое время не было связи. Получив 
приблизительный ориентир, Николай Иванович вышел на порыв и, несмотря 
на ночное время, за 25 минут восстановил связь. Так товарищ Маркин 
держал в исправности свою линию и трижды за ночь исправлял повреждения 
линии связи другого направления. За образцовое выполнение заданий 
командования он был достоин награждения орденом Красной Звезды. 

В завершении хочется сказать, что мои предки – далеко не единственные 
герои. Таких были миллионы, и не только в Великой Отечественной, но и в 
любой другой войне, где солдаты защищали свою Родину, и такие герои 
будут всегда, если её придется защищать и потом. 
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