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Номинация «Проза» 
«Этот день мы приближали как могли» 

Первая возрастная категория 
История в лицах 

Война – это не только страшное слово, которое скрывает в себе слезы, 
муки, боль. Это особый период в жизни отдельного человека и всего 
человечества. Разрушение вместо созидания, горе вместо счастья, смерть вместо 
жизни. Она жестока и беспощадна. Взрывы снарядов, пепелища, отчаяние и 
кровь, а ещё искалеченные судьбы и нерубцующиеся душевные раны. Всё это 
символы войны. Сколько должно пройти лет, чтобы забыть её ужасы, чтобы 
стереть из памяти то, что не должно повториться? Мне кажется, здесь нет срока 
давности, ибо это история страны, народа, семьи и человека. Нельзя забывать, 
чтобы помнили. Это урок. Необычный урок «со слезами на глазах», который в 
нашей стране проходит каждое новое поколение после тех страшных лет 
Великой Отечественной. Слишком высокой  ценой было завоёвано современное 
счастье  жить в мире.  

Война никого не прошла стороной. Не обошла она и нашей семьи. Так, мой 
прадедушка, Филимонов Владимир Егорович, родился 31 декабря 1923 года. Всё 
своё детство и юность провел в Омской области. Учился он всегда с желанием, 
увлекался электротехникой. Мечтал, строил планы. 1941 год был особенным в 
жизни Володи: он заканчивал школу. Тогда ещё никто не предполагал, что время 
окончания школы для него совпадёт со временем окончания юности и мирной 
жизни. Но «времена не выбирают», как и не проживают свою жизнь потом. 
Владимир пошел добровольцем на фронт.  Оказался в действующей армии.  

Много разных случаев было в жизни прадедушки в эти суровые фронтовые 
годы. Многое ему пришлось испытать и пережить. С 1942 по 1943 год он 
сражался на территории Украины. Там получил ранение от взорвавшейся мины. 
Кроме того, был контужен. Долгое время восстанавливался в госпитале. Потом 
снова вернулся на фронт.  Принимал участие в освобождении Польши, 
Чехословакии. Дошёл прадед и до Берлина. В эти дни шли ожесточённые бои за 
каждую улицу. Неизбежными оказались многочисленные потери. К концу 
апреля начался бой за Рейхстаг, овладение которым было возложено на 79 
стрелковый корпус 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта. Он закончился 
только 1 мая. Утром 2 мая начальник обороны Берлина генерал артиллерии Г. 
Вейдлинг сдался в плен и приказал остаткам войск берлинского гарнизона 
прекратить сопротивление. В тот же день ликвидировали окруженные 
группировки немецких войск юго-восточнее Берлина.  

День Победы  Владимир Егорович встретил далеко от дома. Вскоре был 
демобилизован. Вернулся к мирной жизни.  



За время службы прадедушка был награжден медалями «За отвагу», «За 
мужество», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией», а также орденами Красной звезды и Отечественной войны   II 
степени. 

В декабре 2016 года прадедушки не стало. Я вспоминаю о нём с 
благодарностью. Я горжусь им – добрым и очень интересным человеком, 
бесстрашным солдатом, героем Великой Отечественной войны. В нашей семье 
чтят память о нём. Мы храним семейный архив, с теплотой вспоминаем 
Владимира Егоровича, пересматривая фотографии и перечитывая страницы его 
книги «По дороге боевой славы», где прадедушка рассказал о тех этапах Великой 
Отечественной войны, свидетелем которых стал. Кроме того, каждый год 9 Мая 
участвуем в акции «Бессмертный полк». Это не только дань памяти 
удивительному человеку. Это история, ставшая частью истории страны – 
историей в лицах. А ещё это история моей семьи, которую я не вправе забыть, 
чтобы остаться, как писал А. Твардовский, человеком: 

Зато и впредь как были – будем – 
Какая вдруг ни грянь гроза, - 

Людьми 
из тех людей, 

что людям, 
Не пряча глаз, 
Глядят в глаза. 


