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«Война в судьбе моей семьи»  

Однажды я посмотрел по телевизору художественный фильм о войне 

1941-1945 гг. «Батальоны просят огня». На меня произвело большое 

впечатление увиденное, заинтересовали события военных лет, и я спросил у 

бабушки: «А в нашей семье кто-нибудь воевал?». Бабушка ответила: «Да, 

воевал мой отец, твой прадед. Он герой в нашей семье». Вот что я узнал из 

рассказа бабушки.  

Мой прадедушка, Жуков Алексей Иванович, родился 27.03.1919 года в 

деревне Воробино Сухобузимского района Красноярского края. Был призван 

в Советскую армию в 1939 году. Служил в городе Ижевске Удмурской 

АССР.  К моменту призыва прадедушка уже был женат на прабабушке, и у 

них было трое детей. Из армии в 1941 году он сразу был призван на фронт. 

Алексей Иванович, участвуя в боях с немецкими оккупантами под селом 

Смоленским и на Варшавском шоссе в Смоленской области, трижды получал 

ранения и после госпитализации продолжал воевать.  

Во время боя за колхоз «Энергия» Рогнединского района Орловской 

области, совместно с танковой дивизией, предприняли две ожесточенные 

контратаки. Командир отделения Жуков А.С. смело повел свое отделение в 

бой с фашистами. Правильно рассредоточив своих бойцов и подойдя 

вплотную к немцам, они начали их закидывать гранатами. После чего прадед 

открыл автоматный огонь, уничтожив десяток фашистов. В этом бою был 

тяжело ранен и в конце 1943 года комиссован домой.  

Был награжден медалью «За боевые заслуги» (бой в деревне Красное, 

Орловской области, июль 1943 года). Так же был награжден Орденом 

Красной звезды за доблесть и мужество. Имеет медаль «За победу над 

Германией», медаль «За доблестный труд в Великой отечественной войне», 

«Орден второй степени».  

Из рассказа моей бабушки о моем прадедушке я понял, что он был 

человек твердого характера и сильной воли, очень смелый. Несмотря на 

серьезные боевые ранения, Алексей Иванович, вернувшись домой, работал 

бригадиром совхоза в своей родной деревне. Все свои силы направлял на 

восстановление народного хозяйства, разрушенного войной. После 

возвращения с фронта у прадедушки и прабабушки родилось еще двое детей, 

в числе которых моя бабушка. Прожил прадедушка до 85 лет. 

Прадед мало рассказывал о войне, как говорит бабушка, не любил. Но его 

военный подвиг будет для меня всегда примером смелости, героизма, 

трудолюбия и любви к Родине. Я должен быть достойным его памяти.  



 

Мой прадед Алексей Жуков в кругу своей семьи, дома в д. Воробино 

Сухобузимского района Красноярского края (1980 г.) 


