
9 мая в 75 раз прогремит салют Великой Победы. Этот год – в нашей стране объявлен 

годом Памяти и славы.  

Так заведено годами, и дальше тому и быть- 

Минувших лет святую память 

Мы будем бережно хранить. 

Хоть каждый год мы отмечаем 

Немало светлых дней, 

Но эти дни в начале мая 

Навечно в памяти людей. 

Не обожжёнными сороковыми, 

Сердцами, сросшимися в тишину, 

Сегодня смотрим мы совсем другими  

Глазами на далекую войну.  

Всё дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой Отечественной 

войны – самой жестокой из всех войн, которые пережила наша страна. 

Почти 75 лет назад завершилась победой нашего народа страшная война, унесшая 

миллионы жизней. 

Великая Отечественная Война коснулась каждой семьи. На фронт ушли: сыновья, 

мужья, дочери, жены. Эта война не обошла стороной и нашу семью. Из нашей семьи 

ушли на фронт три моих прадедов, не все они вернулись домой живыми. Я хочу 

рассказать об одном из прадедов, который прошел аж целых 3 войны.  

Мой прадед Щепарёв Андрей Ефимович родился 8 мая 1916 года, в поселке Зигаза, 

РБ, Белорецкого района. Он прошел три войны. Сначала войну с финнами, где был 

награжден медалью «За Отвагу». Затем 12 августа 1942 года ушел добровольцем на 

войну с немецко-фашистскими захватчиками. Начал войну со звания старшины в 

госпитале. Участвовал в ожесточенных боях за Сталинград, Смоленск. После 

окончания Великой Отечественной войны , в 1945 году был удостоен медали «За 

победу над Германией». Но на этом для него война еще не закончилась,  8 августа 

1945 года СССР объявил войну Японии.  И мой прадедушка снова пошел на фронт и 

был награжден  медалью «За победу над Японией».  Вернувшись с войны в 1946 году, 

прадедушка работал физруком в сельской школе поселка Зигаза, там он и встретил 



любовь всей жизни, мою прабабушку Аверьянову Екатерину Абрамовну,  В тот же год 

они сыграли свадьбу. У моего прадедушке было трое детей. Два сыночка и лапочка 

дочка.   Андрей Ефимович  не любил рассказывать о войне, на все вопросы отвечал: 

«Не приведи вам Бог такое пережить. Живите и радуйтесь!» Он всю свою жизнь 

называл себя счастливым человеком, потому что сумел выжить и вернуться домой в 

отличии от миллионов таких же молодых людей того времени, которые погибли в той 

нелепой и кровопролитной войне, длившихся целых четыре долгих и мучительных 

года. 

Имя моего прадеда нигде и никогда не прославлялось, не имело общероссийской и 

мировой известности. Но для меня лично вклад моего прадеда в развитие России 

является очень важным. И я горжусь, что мой прадед внёс казалось бы небольшой 

вклад, но если помнить все эти малоизвестные имена, сильные духом, то тогда можно 

увидеть всю мощь нашей страны. 

Великая Отечественная война явилась страшным событием истории XX века. Эта 

кровавая схватка унесла миллионы человеческих жизней. Она закалила многих, но 

вместе с тем искалечила судьбы людей, круто изменила их жизнь, принеся им муки 

страданий, лишения, горечь и печаль. 

Говоря другими словами, война и Победа в ней потребовали от нашей страны и ее 

народа небывалых затрат и жертв различного характера. 

Тем не менее, совсем скоро мы будем отмечать 75 лет великой Победе. В народном 

сознании День Победы стал едва ли не самым светлым и радостным праздником, 

означавшим конец самой кровопролитной и разрушительной из войн. 

Собирая весь этот материал, осознаешь, в каком возрасте мой прадед пошел воевать, 

ведь он был, по сути, еще ребенок, понимаю, почему он, спустя столько лет, не хотел 

рассказывать о войне, да и не мог, он просто плакал. Единственное что он рассказал 

это то, то что они жили в палатках. Ночи были очень холодные, что волосы 

примерзали к земле. 

Сейчас уже нет с нами моего прадеда Андрея Ефимовича. Он умер еще до моего 

рождения. Но я точно, знаю , что он воевал за то, чтобы его дети, внуки, и правнуки 

жили в великой и свободной стране! Я горжусь своим замечательным прадедушкой, 



которому в этом году исполнилось бы 104 года!  Я обещаю, что и своим детям 

расскажу о твоих славных и героических днях! Светлая память погибшим героям! 

Гребенюк Ирина Анатольевна 

 г. Белорецк. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 





 

 

 

 



 

  


