
Твитина Алевтина 

«Война в судьбе моей семьи» 

Война… Какое страшное и беспощадное слово! О народном подвиге 

написано много произведений, статей, сняты фильмы. Горечь и скорбь до сих 

пор живут в сердцах людей. Но самыми яркими и правдивыми в нашей 

памяти останутся рассказы близких людей о войне, о военном прошлом. В 

моей семье ушли на фронт четыре прадедушки, а прабабушки работали в 

тылу.  Память о них особенно чтится в нашей семье.  

Однажды я задалась вопросом, почему меня назвали Алевтиной? И, 

оказывается, за десять лет до моего рождения моя мама спросила у своего 

дедушки Вены, какое бы имя он хотел для своей правнучки, и он ответил 

Аля. Поэтому я решила рассказать о своем прадедушке Худоногове 

Венедикте Андреевиче. 



 Мой прадед родился 20 мая 1920 года 

в деревне Худоногово  Емельяновского 

района Красноярского края. Семья была 

многодетная, детей было пятеро, 

дедушка родился  третьим ребенком. 

Семья была раскулачена и сослана в г. 

Игарку. В июне 1942 года был  призван 

на войну Игарским ГВК рядовым. Был 

шофером 18 автороты подвоза, 71 

стрелкового полка 24 стрелковой 

дивизии. Дважды был награжден медалью «За боевые заслуги» 30.01.1945 и 

07.05.1945, Орденом красной звезды 30.04.1945, вернулся с фронта в Игарку, 

06.04.1985 награжден орденом отечественной войны 2 степени. Из 

воспоминаний командира 18 автороты подвоза капитана Кукушкина, 

которые я нашла в  «Книге памяти». Прадедушка доставлял боеприпасы к 

артиллерийским и минометным батареям под обстрелом противника. При 

прорыве обороны на реке Молочная им была получена  Медаль «За боевые 

заслуги». В боях за Крым не выходил из кабины автомобиля по 2-3 суток, 

доставляя боеприпасы. В битве за Прибалтику доставлял боеприпасы к 

действующим частям, с заданиями справлялся качественно и вовремя. При 

обстрелах проявляет хладнокровие. На подступах к Неману доставил 20 

автомашин боеприпасов. Однажды мой прадедушка доставлял ценный груз, 

но по пути у него сломалась машина, не смотря ни на что он под огнем 

противника исправил машину, груз доставил вовремя. При возвращении 
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обратно заезжал на полковые медпункты и вывозил раненых. Совершил 

марш из Восточной Пруссии и обратно без поломок и аварий.  Начальник 

артиллерийского снабжения полка, наблюдая за его действиями, был 

поражен его хладнокровием. При награждении медалью «За боевые заслуги» 

– в боях с немецкими захватчиками за город Кенигсберг с 7.04.1945 по 

11.04.1945 Худоногов, работая на автомашине, в трудных условиях боя 

обеспечивал доставку боеприпасов на переднюю линию фронта. Я спросила 

у мамы, неужели он был таким хладнокровным, как о нем вспоминают 

сослуживцы? Она ответила, что добрее и порядочнее человека, чем ее дед, в 

жизни она не встречала. В боях, доставляя боеприпасы и вывозя раненных, 

приходилось ездить без дверей, так как если в момент движения начинался 

немецкий обстрел, он должен был покинуть кабину. Шоферов в то непростое 

время было мало, тяжело бывало, потому что в кузове могли находиться 

раненные боевые товарищи, а не мины и боеприпасы, но это был приказ, а не 

выполнить его он не мог. 

Наша семья каждый год приезжает в Крым. И когда я хожу там я 

понимаю, что на этих землях воевал мой прадедушка Керчь, Севастополь, 

Ялта. Прадедушка участвовал в боях за освобождение Севастополя 

масштабной Крымской операции. Так же прадедушка 

участвовал в Сталинградской битве, которая 

переломила ход войны, и он был награжден медалью 

«За оборону Сталинграда» 5 марта 1944 года.    

9 мая 2020 года наша страна будет отмечать 75 лет 

со Дня Победы. А 20 мая  ему бы исполнилось 100 лет. 

Я очень рада, что я 



родилась в этой стране! И я хочу сказать спасибо своим прадедушкам! Вся 

наша семья гордится ими. Когда у меня будут свои дети, они обязательно 

узнают историю про своих предков. До сих пор мы бережно храним письма с 

фронта, медали, ордена и благодарности от Сталина. Ведь пока мы помним о 

них- они живы! Чем дальше от нас Великая Отечественная война, тем 

значительнее задача сохранения исторического подвига для будущих 

поколений. Мы должны научиться чтить героев той войны, и никогда не 

забывать их подвигов, ведь многие из них отдали свою жизнь ради нашего 

светлого будущего и мирного неба! 

 

  

 

 


