
История моей семьи в истории Великой Отечественной вой-

ны

 Как и многим семьям нашей, тогда ещё необъятной Родины, моим дедушкам, 

бабушкам, прадедушкам и прабабушкам в период Великой Отечественной 

войны и в послевоенные годы горя хлебнуть досталось сполна во всём, в том 

числе и в воспитании детей - сказывалось отсутствие мужчин. Это нанесло 

ощутимые травмы оставшимся в живых женщинам и детям, в частности мое-

му деду Толе и прабабушке Лене. 

 Дед моего деда - Шевченко Илья Павлович до войны работал рыбаком. Был 

моряком,тотлично плавал и слыл «чемпионом по нырянию». Он родился, жил 

и погиб в Крыму. В Судаке, надеюсь до сих пор сохранились две могилки двух 

советских моряков-десантников, расстрелянных в балке недалеко от Генуэз-

ской крепости. Операция с десантом тогда провалилась, как и вся оборона 

Крыма. Морпехи большей частью ушли в партизаны. Прапрадед по заданию 

партизанского отряда остался в Судаке, прятался в погребе. Выдали, выво-

локли, расстреляли. Его имя числится среди других на братской могиле на 

Холме Славы землякам, павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-

ками, в Судаке.

 Мой прадед - Степанов Григорий Петрович до войны был директором киноте-

атра, и поныне существующего в Судаке. В Ленинграде он обучался на курсах

кинопроката. 

 Последний раз он видел свою семью, когда он с ополчением, все безоруж-

ные, уходили на войну. затем окружение, длительный плен в лагерях под 

Джанкоем. К сожалению, куда-то подевались все письма - солдатские тре-

угольники. Дед вспоминал, что содержание их было оптимистическим. Всё на-

чиналось словами: «Привет солнечному Крыму!», а далее «скучаю, бьём 

проклятого фашиста», большей частью интересовался своим сыном, желал 



держаться, уверен был в Победе. Вторично на фронт пошёл после освобо-

ждения Крыма весной 1944 года. Служил миномётчиком, погиб в бою 12 авгу-

ста 1944 года в возрасте 31 года в Латвии близ города Бауска. Он похоронен 

на братском кладбище в посёлке Ислица. Мы сумели отыскать полковую за-

пись о смерти прадеда. Его имя включено в «Книгу памяти Великой отече-

ственной войны».

 Судьба моего другого прадеда - Миронова Павла Михайловича, участвовав-

шего в ВОв сложилась не так трагично, прошёл войну и остался жив, хотя из 

его семьи на фронт были призваны - его отец и два брата, которые не верну-

лись с фронта. Отец, Михаил Николаевич, погиб в самом начале войны, бра-

тья погибли: один в 1942году, другой - в 1944году. Поэтому это горе он пронёс

через всю свою жизнь. Сам прадед, Павел Михайлович, был призван на 

фронт в самом начале войны и зачислен в 59 железнодорожный батальон, 

основной задачей которого (да и других таких батальонов) было обеспечение 

безопасного продвижения эшелонов с эвакуированными жителями и предпри-

ятиями оборного значения. Составы шли на Урал. Прадед не любил говорить 

о трудностях, которые сопровождали их батальон на протяжении всего време-

ни, но его не оставляли равнодушным глаза детей и женщин, когда состав 

подвергался бомбардировке. Это наверное и определило дальнейшую жизнь -

после окончания войны и пройдя реабилитацию в военных госпиталях, он 

пошёл работать в детский дом мастером по трудовому обучению. К сожале-

нию болезни не позволили ему долго трудиться. Проработал в детском доме 

14 лет. В 1980 году его не стало.

 За военные услуги он был награждён орденом красной Звезды и медалью 

«За победу над Германией»

 В работе над данным докладом я использовала не изданные мемуары моего 

деда Степаного Анатолия Григорьевича, который  ни разу не видел своего по-

гибшего отца, так как родился в феврале 1942 года и рассказы моей бабушки 

Мироновой Зинаиды Павловны. 



 Это повествование далеко не обо всех моих родственниках, принимавших 

участие и переживших все ужасы и невзгоды той страшной войны. И я считаю,

что все их судьбы значимы не только в истории нашей семьи, но и в истории 

Великой Отечественной войны и неумолим их вклад в дело Великой Победы!

 «Никто не забыт и ничто не забыто!»

Степанов Григорий Петрович родился в Рогожском районе Запорожской обла-

сти в 1913 году. До войны работал рыбаком.

Призван Джанкойским РВК Крымской АССР в 1941 году. В 1942 году был за-

хвачен в плен при бороне Крыма. Был освобаждён из плена в апреле 1944 

года. Находился в концлагере с 1942 года п апрель 1944.

Продолжил службу в 257 стрелковой дивизии, 943 стрелковый полк. Военное 

звание-красноармеец, должность-миномётчик. Убит в боях под ригой 12 авгу-

ста 1944 года. Похоронен на военном меморальном кладбище в городе Рига, 

Латвия.

 Миронов Павел Михайлович родился в селе Михайловка Уфимского района 

Башкортостана в 1917 году. Работал слесарем на механическом заводе в 

Уфе, от куда и был призван на вронт.


