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Тюкова Юлия Сергеевна 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №11 

                                                                                Война не любезность, 

                                                                                а самое гадкое дело 

                                                                                 в жизни. 

Л.Н.Толстой                                                                                         

  Великая Отечественная война уже стала для нас историей. Мы узнаём 

о ней по книгам, фильмам, старым фотографиям, воспоминаниям тех, кому 

посчастливилось дожить до Победы. Также много могут рассказать нам 

семейные архивы, которые бережно хранят потомки участников тех суровых 

сражений. 

  С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от военной поры. 

Но время не имеет власти над памятью о том, что пережил наш народ в те 

страшные годы. Русский солдат всегда умел храбро смотреть в глаза 

смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта победа над сильным 

врагом. Нет границ величию его подвига во имя Родины, потому что всегда в 

трудные для неё времена «высшей честью воины считали возможность 

умереть за свой народ» (Ю. Друнина).  

  Много, бесконечно много наших соотечественников погибло на полях 

сражений, сгорело в печах концлагерей, пропало без вести в годы лихолетья. 

  Я хочу рассказать о своём дедушке, Брежневе Андрее Ивановиче. Он 

родился в 1920 году в селе Каменка, Курской области, Обоянского района, в 

многодетной семье. 

  Когда я была маленькой, бабушка и мама рассказывали мне о нём 

много интересного. Я с большим вниманием слушала их, и душа 

переполнялась гордостью за наш славный род. 

  Когда дедушке Андрею исполнилось восемнадцать лет, он переехал 

жить в Москву, где принимал участие в строительстве Московского 

метрополитена. Но мирный труд прервала война, и его призвали в ряды 

Красной Армии. По рассказам родственников, дедушка был танкистом и, 

возможно, сгорел под фашистским обстрелом в танке. Это стало одним из 

наших семейных преданий, потому что никаких документов, официально 

подтверждающих гибель танкиста Брежнева Андрея Ивановича, у нас нет. 

  В родном селе деда есть мемориал погибшим во время Великой 

Отечественной войны (Приложение №1). Там, среди многих и многих, есть 

табличка с его именем (Приложение № 2). Рядом стоит памятник 

Неизвестному солдату (Приложение № 3), символизирующий мужество 

павших за Родину воинов. 

  Много лет, из поколения в поколение, наша семья пыталась путём 

официальных запросов узнать о судьбе без вести пропавшего в 1943 году 

Брежнева Андрея Ивановича. Однако наши поиски были безрезультатны. 

  И вот, совсем недавно, блуждая по бескрайней сети интернет, я 

обнаружила сайт, на котором размещены данные о судьбах многих солдат 
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Великой Отечественной войны. Мы с мамой загорелись идеей разыскать 

какую-нибудь информацию о дедушке Андрее. 

  К счастью, нам удалось найти о нём архивные данные  на сайте  

http://www.obd-memorial.ru. Мы узнали, что 11 ноября 1941 года Брежнев 

Андрей Иванович был призван в Красную Армию (Приложение №5) в звании 

рядового. В течение двух лет, по воспоминаниям прабабушки, он присылал 

весточки о себе. А в августе 1943 года с ним прервалась письменная связь 

(Приложение №11). С наибольшей вероятностью можно предположить, что в 

августе 43-го года мой дед, Брежнев Андрей Иванович, мог погибнуть во 

время боёв на Курской дуге. Наверное, поэтому у меня всегда замирает 

сердце, когда я бываю на мемориале «Звонница» у посёлка Прохоровка. В 

этом священном месте я чувствую какую-то необъяснимую энергетику, 

исходящую от земли, ощущаю неразрывную связь с погибшими в той 

великой битве воинами. Набатом звучат в моём сознании слова из 

стихотворения Александра Богайчука «Курская дуга»: 

За высоту или село 

Солдат немало полегло. 

 Порой советские войска, 

 Желая сокрушить врага, 

 Полками гибли за два дня 

 От беспощадного огня. 

 И обожжённые танкисты,  

 Ещё живые, рвались в бой, 

 Но либо в люках мёртво висли,  

 Закрыв товарища собой, 

 Либо под гусеницы танков 

 Шли с пистолетом, не хранясь,  

 А он наматывал останки 

 Их, превращая траком в грязь. 

 Шли экипаж на экипажи, 

 Бросая дымную броню. 

 Тогда понять, где немцы, наши, 

 Кто мёртвый, кто ещё в строю, 

 Было, порою, невозможно –  

 Такой накал был в том бою. 

 Три дня «кромсали»  всё безбожно 

 Мы там за Родину свою! 

  Много лет моя прабабушка, Брежнева Варвара Павловна, пыталась 

найти не пришедшего с войны сына, но конкретного ответа на её запросы в 

различные инстанции не было. Невольно вспоминаются слова известной 

песни: «Постарела мать за тридцать лет, а вестей от сына нет и нет. Но она 

всё продолжает ждать, потому что верит, потому что мать…»(А. Дементьев 

«Баллада о матери»).  

http://www.obd-memorial.ru/
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  Сегодня, благодаря современным технологиям, в нашем семейном 

архиве мы бережно храним материалы, содержащие сведения о моём 

дедушке, Брежневе Андрее Ивановиче: ответ из Центрального архива 

Метростроя на запрос прабабушки, Брежневой Варвары Павловны, о 

погибшем сыне (Приложение №4), архивную справку Минтрансстроя СССР 

о призыве в действующую армию 11 ноября 1941 года (Приложение №5), 

переписку Мытищенского и Обоянского военкоматов (Приложения 

№6,7,8,9), справку учёта боевых потерь по данным Военных комиссариатов 

от 2 февраля 1960 года за подписью генерал-майора Шавельского 

(Приложение №10), анкету на считающегося пропавшим без вести рядового 

Брежнева Андрея Ивановича из Обоянского райвоенкомата от 20 января 1960 

года за подписью подполковника Куликова (Приложение №11).  

  К сожалению, нам так и не удалось выяснить, что же всё-таки 

случилось с моим дедушкой Андреем, так как не весь архив рассекречен 

(Приложение №10). Но я верю, что через несколько лет мои дети, а может, 

даже и внуки узнают, как погиб их предок в том далёком и трагичном для 

нашей семьи 1943 году. И пусть всегда они будут помнить слова великого 

писателя Л. Н. Толстого: «Война не любезность, а самое гадкое дело в 

жизни». 
























