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ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

   Я хочу рассказать о своем  прадедушке, который 

родился и прожил почти всю жизнь в городе Белом 

Тверской области. Длинная и насыщенная разными 

событиями жизнь моего прадедушки может послужить 

примером для многих молодых людей, но прежде всего 

для меня, как для его внучки. 
    Мой прадедушка Яковлев Семён Никонорович, 1921 

года рождения, был призван на службу в Советскую Армию весной 1941 года. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и его отправили на 

фронт. Мой прадедушка воевал в 

танковых войсках. Он участвовал в 

обороне Сталинграда, в 

освобождении от немецко-

фашистских захватчиков г. Борисова, 

г. Вилейка, столицы Советской 

Белоруссии г. Минска – 3 июля 1944 

года, столицы Советской Литвы г. 



 
 

Вильнюса – 13 июля 1944 года, г. Шауляй – 27 июля 1944 года,  г. Иолгава – 31 

июля 1944 года,  г. Рига – 19 сентября 1944 года. 

В бою он был ранен в левую ногу, лежал в госпитале, а потом опять ушёл на 

фронт. 

За проявленное мужество и отвагу мой прадедушка был награждён двумя 

орденами Красной Звезды, медалью Жукова, юбилейными медалями в честь 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.           

 После войны он женился, работал шофёром на грузовой машине на 

льнозаводе в г. Белом. За долголетний и добросовестный труд был награждён 

медалью «Ветеран труда». 

 Ранение в ногу отразилось на здоровье моего прадедушки. Ему 

ампутировали сначала одну ногу, а потом другую. Мой прадедушка прожил 81 

год.  Воспитал двух дочерей, у него было 2 внука и 2внучки, 1 правнук и 1 

правнучка. 

Мы помним своего прадедушку. Ухаживаем за его могилой: сажаем цветы, 

возлагаем цветы. Он остался в моей памяти на всю жизнь. С него можно брать 

пример. 

Однажды мой прадедушка стоял в ночью карауле, (в лесу стояла его часть, 

которая ждала указания начать наступление). Неожиданно показались  немцы, 

человек  двадцать. Прадед открыл огонь на поражение, завязался неравный бой, 

который длился  около 10 минут. Когда подоспели наши 

солдаты, оставшиеся немецкие захватчики уже 

отступили в лес... За это мой прадед получил орден 

«Красную звезду» за мужество.  

Было и есть много героев в Великой Отечественной 

войне, но я считаю, что те солдаты и офицеры, матросы 

и адмиралы, которые воевали, становились Героями. И 

для меня мой прадед Яковлев Семен Никонорович 



 
 

настоящий ГЕРОЙ.           
       


