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Война коснулась всей страны. Не было ни одной семьи, где кто-то не ушёл на
фронт. И чтобы не стёрлись в памяти народа имена тех, кто подарил нам мир и
свободу, нужно поимённо вписать их в историю! Все, кто помнит, кто знает, должны
помочь в этом!
Я хочу рассказать о героях нашей семьи – моём прадедушке и двух прапрадедах.
Мой прадедушка Рубен Артур Фёдорович ушёл на войну, когда ему было всего
17 лет. Он часто писал родным письма (так как он был латыш, писал он на латышском
языке), до сих пор мы храним его последнее письмо с фронта. Но потом письма
перестали приходить, а вскоре пришло извещение, что он пропал без вести 24 февраля
1945 года. Не смотря на это, его мама, моя прапрабабушка Ида, не теряла надежды,
и всё-таки ждала его. До конца жизни она так и не узнала о судьбе сына…
И только прошлой весной мой дядя Валентин нашёл информацию о нашем
прадеде. Мы узнали место его последнего сражения, в котором он и погиб.
Оказывается, наш прадед был героем. За то короткое время, что он провёл на войне,
он заслужил 2 медали и 2 ордена. Найден наградной лист, в котором описаны
подробности одного из боёв, за который он получил награду: Рядовой Рубен Артур
Фёдорович приказом командира 124 сд был награжден орденом Красной Звезды за бой в районе н.п.
Жамайткемен. При наступлении на опорный пункт противника показал себя отважным,
мужественным и решительным в бою. Действуя в боевых порядках пехоты, он прямой наводкой
своей пушки открыл огонь по контратакующим танкам и самоходным орудиям противника. В

результате чего подбил одно самоходное орудие противника, заклинил башню танка. Контратака
противника была сорвана. При наступлении наших подразделений станковый пулемёт противника
неожиданно открыл огонь из чердака одного здания. Он быстро развернул своё орудие и одним
снарядом уничтожил станковый пулемёт врага. Тем самым обеспечил дальнейшее продвижение
своих подразделений. Достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда».

Рубен Артур Фёдорович
в годы Великой Отечественной войны

Мой прапрадедушка Николай Емельянович Солодянкин, родился 19 декабря
1910 года. Сейчас бы ему было бы 103 года… и было бы у него трое внуков и семь
правнуков и семь праправнуков. Но не дожил дедушка до этих дней…
Всю войну он был шофером. Пройдя по России, на своём грузовике продолжил
освободительную войну в Европе, доставлял на поле боя снаряды. Скромный гвардии
рядовой имел медали за освобождение Австрии, Венгрии, Болгарии. Его грузовик
спасал его всю войну: бывало, попадали и под бомбёжку, но судьба хранила его. Не
был ни разу ранен, только контужен. А дома ждала его мать, Домна Васильевна,
проводившая в начале войны двух своих единственных детей на фронт. Николая
дождалась, а Тимофей пропал без вести… Ждала жена и дочка. Дед Николай успел
кое-что рассказать о войне моей бабушке Рубен Альбине Анатольевне, а бабушка
рассказала мне. А в семейном альбоме сохранились фотографии, которые он
присылал с фронта. Сейчас для нас это бесценная память.
А второй мой прапрадедушка Яков Гордеевич Морозов, пропал без вести в
начале войны. Долгое время никто не знал, где покоится его прах. Самый младший
его сын родился в октябре 1941-го, когда отец уже ушёл на войну: перед отправкой
на фронт он лишь успел забежать домой, чтоб взглянуть хоть одним глазком на
родившегося сына.
Этот самый сын (дядя моей бабушки) в память о погибшем отце стал военным,
прослужил долгую офицерскую службу, был ранен в Афганистане, ушёл в отставку
в звании генерал-майора. Последние годы служил в Ленинградском военном округе
в военном штабе, да так и остался в этом городе. И ему удалось разыскать место
захоронения отца: это Новгородская область. Сейчас дед каждый год ездит в День

Победы на братскую могилу поклониться отцу и всем павшим солдатам нашей
Великой Победы.

Солодянкин Николай Емельянович
в годы Великой Отечественной войны

На братской могиле, где похоронен
Морозов Яков Гордеевич

Я, родившаяся через 60 лет после войны, хочу поклониться не только своим
родным героям, но и всем участникам той страшной войны. Спасибо вам за то, что я
родилась в мирной и свободной стране, что я не представляю даже, что такое война,
что все ужасы военных лет мне известны только из книг, фильмов и рассказов мамы
и бабушки. Спасибо вам! И не забудется ваш подвиг никогда!

