«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» - эти
строки из известного и всеми любимого фильма «Офицеры» в полной мере
отражают, насколько для каждой семьи важна и дорога память о событиях
Великой Отечественной войны, насколько каждому человеку в нашей стране
близка боль утрат и страданий. Каждая семья должна помнить, какой ценой
завоевана Победа. В нашей семье

бережно хранят память о тех суровых

годах.
Мой прадедушка,

Константинов Алексей

Николаевич, родился в Москве, 17 марта 1916
года. Он прошел всю Великую Отечественную
войну и написал об этой страшной войне в своих
мемуарах. Вот что он писал:
«23 июня 1941 года с изысканий в ОреховоЗуевском районе я прибыл в Москву и сразу же
направился в бывший Молотовский райвоенкомат
для призыва по мобилизации. Наш призывной
пункт находился тогда на улице Обуха, бывшее Воронцово поле, в помещении
музея Восточных культур. 24 июля меня зачислили в курсантскую роту, где и
провели быструю переподготовку…Ночью 10

октября 1941года

нас,

курсантов батальона, на грузовых машинах привезли, по смоленскому шоссе
на Вязменско-Гжатское направление фронта, за 150 – 160 км от Москвы, и
высадили в одной из деревень. В ту же ночь фашистские самолёты на
бреющем полёте обстреляли нас... Это было наше боевое крещение.
В конце ноября 1941 года я прибыл в Словгород и был назначен
заместителем командира 5-ой артиллерийской батареи 76 мм пушек ЗИС-3,
где и находился до 14 июня 1943 года. Затем по приказу командования
Западным фронтом был зачислен начальником топографической службы 207
Стрелковой дивизии, с которой прошёл с боями до конца войны. В мои
обязанности входило

снабжение офицеров дивизии топографическими

картами; разными схемами дорог, рек, озёр и т.п.; оборудование макетов

местности на «ящике с песком»,
для проигрыша наступательных
операций; зарисовка панорамы
переднего

края

противника,

обучение офицеров, разведчиков
и

командиров

отделений

ориентированию на местности с
компасом или без него, чтению
топокарт...»
За участие в боях под

Дрогобушем и Смоленском прадедушку

наградили первым орденом Красной Звезды, который ему в ноябре месяце
1943 года вручил командир дивизии полковник Семён Никифорович
Перевёрткин.

К сожалению, этот орден был разбит осколком вражеского

снаряда в населенном пункте Новое Село. Осколком была разбита эмаль и
овал звезды, а прадедушка остался жив и не вредим.
Прадедушка вспоминал, что потерял много товарищей на боевом пути, но
был счастлив, что в рядах доблестной Советской Армии добрался до столицы
фашистского государства Берлина и до главного вражеского здания

–

Рейхстага… Рейхстаг – это громадное серое здание с прочными стенами,
которые можно пробить только снарядами больших калибров, с квадратными
угловыми башнями, с множеством высоких колонн перед входом и
обнажёнными рёбрами купола крыши, таким его увидел прадедушка. Немцы
приспособили каждый этаж этого здания к круговой обороне. Вот почему
нашим солдатам так сложно было штурмовать его

и овладевать каждым

этажом, чтобы водрузить знамя Победы над куполом рейхстага.
Прадедушка писал: «Когда утром 3-его мая мы узнали о полной
капитуляции немецких войск в Берлине, наши офицеры штаба дивизии,
солдаты и сержанты комендантского взвода вышли во двор и произвели
пятикратный салют в воздух из всех видов имеющегося у нас оружия».
С болью прадедушка вспоминал потерю своего отца и двух братьев во
время войны. Его старший брат Александр погиб в боях за город Берлин за

несколько дней до Победы. Второй брат Сергей погиб в боях на
Ленинградском фронте в 1943 году. Отец не перенес гибели детей. А младший
брат Василий вернулся с фронта инвалидом. Он получил несколько ранений,
а в его теле осталось 12 осколков от разорвавшейся мины…
Я горжусь своим прадедушкой и
его братьями, очень благодарна им и
всем участникам этой самой страшной
войны

в истории человечества за

голубое небо над головой и мирную
жизнь в нашей стране. Мы должны
помнить своих героев и постараться
сохранить связь между поколениями,
ведь в этом наша сила и наше будущее.

