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    Вот и наступил 2020 год. Для каждого человека это новый этап жизни, 

связанный с реализацией планов, достижением поставленных целей. Все мы 

надеемся на лучшие перемены не только в жизни конкретного человека, но и в 

жизни нашего государства. В современном обществе постоянно возникают 

внешние угрозы, и обеспечить гражданам мирное небо над головой является для 

правительства задачей номер один. Ведь война-это страшное слово, несущее 

разрушение, боль, горечь потерь и поражений. Никто из нас не желает повторения 

событий Великой Отечественной войны, которая в мировой истории есть и 

останется самой масштабной, кровопролитной, беспрецедентной по числу жертв. 

Эта война вошла в каждый дом, затронула каждую семью,  навсегда изменила 

жизни миллионов людей. Совсем неслучайно в наступившем году мы вспомнили о 

событиях далекой войны. 2020 год объявлен в России Годом Памяти и Славы, а 

большое количество мероприятий будет посвящено 75-летней годовщине со дня 

победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г. г. В дни торжеств, разного 

рода мероприятий по случаю юбилея главные виновники торжества-это ветераны. 

К сожалению, героев Великой Отечественной войны, кто встретил роковой рассвет 

22 июня 1941 г.,  с каждым годом остается все меньше и меньше. Мы-поколение, 

которому посчастливилось видеть героев, общаться с ними.   

А мне повезло вдвойне: я являюсь праправнучкой героя Великой Отечественной 

войны. Хотя я его и не видела, но мне очень много рассказывали о моём 

прапрадеде. Его звали Лазарев Егор Сидорович, родился он в с. Ворон-

Лозовка Хлевенского района Липецкой области. Он прошел три войны. Защита 

Родины для него была делом чести и достоинства перед самим собой и своими 

односельчанами. Он был патриотом и защитником своей страны. Патриоти зм — 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь к Родине и готовность пожертвовать своими интересами 

ради неё. Патриот — человек, любящий свое Отечество, преданный своему народу. 

Для моего прапрадеда эти слова не были пустым звуком, для него они наполнены 

глубоким содержанием и смыслом. Если патриотизмом охвачено большинство 



представителей нации,  значит, это общество обладает силой, способной решить 

любую проблему. Такую, какая была решена советским народом в годы Великой 

Отечественной войны. В  августе 1940 года  прапрадед, ни минуты не сомневаясь, 

отправился на фронт добровольцем. Воевал в составе 705-го стрелкового полка 

221-й стрелковой дивизии второго стрелкового батальона Воронежского фронта. 

Воронежский фронт вошел в число тех, чьи солдаты отдали все силы за 

освобождение мира от фашистских захватчиков. Лето 1942 года - самое грозное и 

самое тревожное лето войны. Большинству наших граждан оно известно тем, что в 

это время решалась судьба страны. Начиналась знаменитая Сталинградская битва, 

однако не многие почему-то знают, что была еще одна битва, важность которой так 

до сих пор до конца и не оценена - это битва за Воронеж. В Ставке Верховного 

Главнокомандования предполагали, что, как и в предыдущем году, летнее 

наступление развернется на Центральном фронте в сторону Москвы. А в 

результате все произошло наоборот, в конце июня свой главный удар противник 

нанес как раз на стыке двух советских фронтов Брянского и Юго-западного, 

армейская группа фон Вейхса начала наступление на Воронеж .Воронеж являлся 

основной точкой поворота германских соединений на юг, а также главной базой, с 

помощью которой предполагалось обеспечивать фланговое прикрытие основного 

стратегического направления всей военной компании 1942 года в направлении на 

Сталинград. 

С первого дня наступления и в течение всей первой недели германской авиацией 

ежедневно осуществлялись массированные налеты непосредственно на сам 

Воронеж, по рассказам переживших весь этот ужас очевидцев, бомбили город с 

невероятной точностью. И это неудивительно: в конце 20-х годов будущие 

командиры немецких группировок на арендованных  аэродромах в Липецке 

постигали военную авиационную науку, так что местность эта была им очень 

хорошо знакома и без топографических карт. Фронтом командовали Ф.И. Голиков 

и Н.Ф. Ватутин. Воины фронта разгромили более 100 дивизий противника, 

освободили территорию площадью около 850 тысяч квадратных километров. 

Воронежский  фронт прошел боевой путь от Воронежа до Берлина и Праги общим 



протяжением 2150 километров, как и мой прапрадед.  Бойцы, участвовавшие в 

Воронежско-Ворошиловградской операции, срывали переброску  солдат 

противника на Сталинград и Кавказ. Это во многом способствовало тому, что 

важнейшие регионы Советского Союза были отбиты от захватчиков. В  одном из 

таких сражений при артиллерийском обстреле прапрадед  получил ранение. 

Лечение проходил в войсковом госпитале. После выздоровления продолжил свой 

боевой путь, и снова был ранен, попал в плен. Несколько месяцев был в плену, но 

смог со своими товарищами совершить побег и добраться до своих. После этого 

продолжил служить в рядах Красной Армии и закончил свой боевой путь в 

Берлине. 

Был награжден многими  наградами: орденом Отечественной войны I степени, 

медали Жукова,  «За отвагу» и другими, они были получены за стойкость и 

мужество в сражениях против немецко-фашистских захватчиков. Вернувшись на 

малую родину, мой прапрадедушка работал в колхозе, участвовал в посевной и 

уборочной страде.  В деревне после войны было тяжелое время: голод, потеря 

близких, но люди сохраняли человечность в нечеловеческих условиях, стремились 

жить и надеяться на лучшую жизнь.  Так и мой прапрадед вместе с 

прапрабабушкой Ксенией вырастил и воспитал шестерых достойных, уважаемых 

детей, которых учил помнить то ужасное время и не забывать о тех, кто отдавал 

жизнь за свою родину, кто боролся, сражался с фашистами за мирное небо над 

головой. Прапрадед дожил до внуков, но полученные ранения дали о себе знать. И 

в 1965 году его здоровье ухудшилось и прапрадедушке не стало, прапрабабушка 

прожила без него только один месяц.  

В завершение хотелось бы сказать: Герои не умирают, они живут в поколениях. 

Звон наград на улицах и площадях наших городов и селений становится всё глуше. 

Уходят ветераны, но слава их Побед не может умереть. Низкий поклон вам, 

ветераны! Вечная память героям!  

 

 

  


