
 

Мои герои!  

(слева Пелагея и Сергей Ивановы, справа Василий Макаров) 

Великая Отечественная война стала всеобщей болью, которая до сих пор 

остаётся в сердцах  людей. Она разрушила многие семьи, сломала огромное 

количество судеб. Трудно найти хотя бы одну семью, не пострадавшую от этого 

бедствия. К сожалению, наша семья не стала исключением.  С войной у нас 

связаны самые трагичные события. Все мои родственники по линии отца и матери 

жили в центральной России, где шли ожесточённые бои.  

Прапрабабушка и прапрадедушка по линии матери (фото слева) Ивановы 

Сергей Иванович и Пелагея Алексеевна - коренные жители города Калуги. До 

войны Сергей Иванович работал машинистом поезда, а Пелагея Алексеевна 

воспитывала сына и дочь. В начале войны прапрадедушку призвали в армию, где 

он пропал без вести. Его супруга Пелагея Алексеевна погибла зимой 1941 года. 

Калуга была оккупирована фашистами. Когда началась очередная бомбардировка, 

Пелагея Алексеевна со своей 23-летней дочерью, моей прабабушкой Тамарой 

Сергеевной, побежали в бомбоубежище.  У каждой из них на руках было по 

ребёнку. Прабабушка Тамара несла свою двухлетнюю дочь Алевтину, мою 

будущую бабушку. А Пелагея Алексеевна, бежала, прижимая к сердцу 

девятимесячную внучку Томочку, сестру Алевтины.  И случилось так, что 

осколок снаряда попал Пелагее Алексеевне в спину, прошёл насквозь и задел 

маленькую ножку Томы.  Прапрабабушка погибла на месте. Трудно представить, 

что пережила в этот момент моя прабабушка Тамара Сергеевна.  



Тишин Сергей Матвеевич – ещё один прапрадед по маминой линии. В июне 

1941 был призван на фронт. Когда была возможность, он присылал домой 

весточки. Двое маленьких детей осталось дома. Жизнь Сергея Матвеевича 

оборвалась в мае в ходе Харьковской операции 1942 года, которую ещё называют 

Харьковской катастрофой, потому что она завершилась окружением и 

практически полным уничтожением наступавших сил Красной армии. 

 

 
(слева Тишин Сергей Матвеевич; фотография с фронта с надписью на 

обратной стороне «На долгую память дорогой супруге Наталье Ивановне и 

дорогим деткам Тамарочке и Шурику. Помните и не забывайте своего папу. 

1/ II – 42 года») 

 

Прапрадедушка Макаров Василий Иванович жил недалеко от Москвы в 

городе Балабаново. Его призвали в ряды РККА 12 октября 1940 года. Василий 

служил на Дальнем Востоке. В 1941 году он был направлен на фронт. Воевал в 

гаубичной артиллерийской бригаде, прошёл с боями от Мало-Архангельска 

Курской области до реки Одер (Германия). Погиб прапрадед в звании сержанта во 

время наступательных боёв на подступах к Берлину рядом с небольшим городом 

Франкфурт-на-Одере 18 апреля 1945 года, не дожив до Победы всего три недели!  

Родной брат Фёдор, который тоже воевал в этих места, узнал о смерти 

Василия в Берлине. В его блокноте осталась такая запись: «31-го мая… Тяжёлый 

день для меня. Получил известие о смерти любимого брата Васи. Погиб 18 

апреля 1945 года. Чёрный город Берлин».  

Василий Макаров награждён орденами Славы 3 степени, «Отечественной 

войны» 1 и 2 степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».  

 



 
 

Я низко склоняю голову перед теми, кто подарил нам жизнь, мир, счастье и 

солнце на нашей земле! Вечная им память! 

Гудков Тимофей, 5 «А» класс 

  

 


