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ЕМУ БЫЛО ВСЕГО 18 ЛЕТ. СУДЬБА ВЛАДИМИРА ОРЕХОВА. 
 

 Великая Отечественная война в истории моей семьи сыграла 

трагическую роль. На фронт ушли мой прадед со своими сыновьями: 

Василием, Владимиром, Александром. Живой вернулся прадед Орехов 

Алексей Максимович и его средний сын Александр.   

Анатолий Алексеевич Орехов – мой дед. Он ветеран труда, ветеран 

трудового фронта, коренной житель города Краснодара, имеет трудовой стаж 

более 50 лет, а начал работать с 13 лет помощником сапожника. Это было в 

далёком 1943году.  

 Дедушка с детства мне рассказывал  о своем брате Орехове Владимире 

Алексеевиче, который погиб в августе 1944 года, когда ему было 18 лет.  

18 лет- это мало или много? Всего несколько писем домой, родным. А сколько 

в них тепла, заботы, внимания.  

Владимир родился в феврале 1926 года, в 17 лет его призвали согласно 

военной мобилизации в армию. Несколько месяцев он был на учебе в городе 

Бийске, где учился стрелять. Он стремился стать снайпером, для того чтобы 

уничтожать врагов, хотя в мирной жизни хотел быть кораблестроителем. Его 

мечта – море. Он мечтал построить большой белый корабль, который 

поплывет по морю. К сожалению, Володя ничего не успел.  



 
 
 В августе 1944 года Владимир Алексеевич Орехов «… за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награжден 

Орденом Славы 3 степени»- написано в справке от 4.08.1944г. 

Так все – таки, успел или не успел? Мне кажется, что именно  такие 

ребята,  совершая подвиг ценной своей жизни, спасли нашу страну, наш народ 

от разгрома и порабощения. 

Светлая им память! Имя Орехова Владимира Алексеевича навечно 

занесено  в книгу памяти Краснодарского края. 

 Дедушка рассказал мне о том, что после Великой Отечественной войны 

ездил на могилу брата в Эстонию, где к нему отнеслись очень внимательно и 

местные жители помогали найти могилу брата. Потом в течение многих лет 

пытался разыскать Орден Славы, который не получил его брат. Только в 

2007году ему были вручены документы о награждении  Владимира 

Алексеевича Орехова Орденом Славы. 

 Дедушка  рассказал, что на самом деле в городе Краснодаре проживает 

Орехов Владимир Александрович, племянник Владимира  Алексеевича.  

Владимир Александрович является заслуженным тренером Кубани и имя 

своего дяди,  имя своего отца, также участника войны, награжденного  

многими орденами и медалями, участника Парада Победы 24.06.1945года 

несет с гордостью. 

 Память о Владимире Алексеевиче – это те четыре письма, которые он 

отправил  с фронта домой, своей любимой маме, хранятся в нашей семье как 

самая дорогая  реликвия. Вот эти письма… 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 

 


