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Мои Герои 

  

 Мы сейчас живем в мирное время. Учимся в школах, университетах, 

увлекаемся музыкой, спортом, плаванием, танцами. Посещаем театры, цирки, 

кинотеатры, зоопарки, развлекательные центры. Мы можем многое себе 

позволить. Мы путешествуем по России и другим странам. Жизнь наша похожа 

на праздник. Если и слышны где-то выстрелы, то это залпы салюта. 

 Но много лет назад такая мирная жизнь отсутствовала. Была война. Война! 

Как страшно звучит это слово. Сколько в нем ужаса и горя. Война все разрушает 

и уничтожает вокруг. Она забирает жизни, калечит судьбы людей. Человек 

остается без крова, еды и воды. Война забирает мир, покой и радость, взамен 

оставляет горе, слезы и страдания. 

 Летом 1942 года немцы захватили наш  Сталинград. Фашистская авиация 

бомбила город. На земле не затихали сражения. Все разрушено, река Волга  

окровавлена. Жить в городе было невозможно, нужно было бороться, чтобы его 

освободить от врага. Что было бы, если бы не наши герои, которые встали на 

защиту Сталинграда. Эти мужественные добровольцы — семьдесят пять тысяч 

человек! 

 К этому числу относятся и члены моей семьи - прадедушка и прабабушка. 

Они, как многие другие, еще в юности потерявшие радость и покой, надели 

солдатскую форму и пошли защищать родной город.  Они, преодолевая свой 

страх, днями и ночами отстаивали   Сталинград. Им это удалось, 2 февраля 1943 

года город был освобожден. 

 Мой прадедушка Харитонов Лаврентий Михайлович родился в 1923 году 

в одном из Быковских хуторов.  Он из многодетной семьи, их было шестеро 



детей. Отец был ветеринаром,  лечил домашних животных, а мама работала в 

яблоневом саду. Маленький Лавруша любил ездить с отцом на работу.  

  Когда Лаврику было 9 лет, умер глава семьи,  многое пришлось им после 

этого пережить: не было еды и одежды. Вскоре и младшего брата не стало. 

Лаврентий хоть и был младше своих сестер, но на его детские плечи легла 

обязанность помогать родным и заботиться о них. 

  Летом с соседскими мальчишками ловили рыбу.  Обуви не было, поэтому, 

чтобы не обжечь ноги  о горячий песок и не наколоться, надевали на ногу кепку 

и прыгали до дома.  Осенью собирали ягоды и грибы в лесу. Зимой на улицу 

почти не выходили, стояли сильные морозы, а теплой одежды не было. Питались 

кашей из измельченного зерна. Прадедушка рассказывал, что  у них в подвале 

жила курица, которая ела крошки со стола, ей зажигали свечку, чтобы она не 

ослепла в темноте. Курочка  несла одно яйцо в день, тем самым подкрепляла 

ребятишек. А когда приходила весна, Лаврик ловил сусликов, мама запекала их 

в чугунке в печке. Вот так они не умирали с голоду. 

 Несмотря на такие жизненные условия, дедушка очень стремился к 

знаниям. Он окончил семилетку и поступил на зоотехника в 

сельскохозяйственный техникум. Доучиться ему не дала война. Он мечтал после 

техникума окончить институт. Но этому не суждено было сбыться. 

Восемнадцатилетним мальчишкой попал он на фронт. После окончания курса 

молодого бойца (в составе молодого пополнения) Лаврентий был направлен 

защищать Сталинград. Боевое «крещение» он принял под Сталинградом, в бою 

на излучине Дона: в станице Клетской и хуторах  Ветрячий и Песковатки. Там в 

этот момент разгоралась грандиозная битва. Они первыми приняли огонь 

противника на себя, не давая врагу проникнуть в город Сталинград.  Сначала 

воевал пехотинцем 169-го Гвардейского стрелкового полка 67-й Гвардейской 

стрелковой дивизии, потом санитаром санитарной роты. Он отважно вынес с 

поля боя девятнадцать бойцов и командиров. За проявленные в сражении 

мужество, самообладание и исполнительность он был награжден первой 

медалью «За отвагу». Бои за город пришлись на осень и зиму. Фронтовику 



Харитонову пришлось испытать всю тяжесть военных действий. Холод и голод 

тоже были врагами в этой проклятой войне. Приходилось много километров 

идти пешком до места назначения. При этом натирали ноги до кровяных 

мозолей. Для утоления жажды им давали соль. Ели картофельные очистки и рады 

были убитой лошади. Готовили на костре замерзшую тушку и ели. Любой ценой 

старались выжить и победить врага. 

 После Сталинградской битвы он продолжал служить в разведке. Хорошее 

знание немецкого языка помогло Лаврентию попасть туда. Он был переводчиком 

во время допросов пленных немцев. В копилке боевых заслуг у прадедушки 

Курская дуга, украинская Полтавщина, бои под Новгородом.  Закончил 

войну Лаврентий Михайлович на территории Латвии в звании сержанта. За 

время войны он был награжден орденами: «Славы 3 степени», «Красной звезды» 

и «Великой Отечественной войны 2 степени», а также несколькими медалями: 

«За отвагу», «За оборону Сталинграда». Прадедушка Лаврентий во время войны 

был дважды ранен. В голову и руку. В его локте были осколки от снаряда, что 

напоминали ему всю оставшуюся жизнь  о войне.  Мой прадедушка прожил 

долгую и непростую жизнь. Он из того поколения, на чью долю выпали и 

трудные довоенные годы, и тяжелейший период Великой Отечественной, в 

сражениях которой он принимал непосредственное участие, и лишения 

послевоенных лет. Он был заслуженный, героический и одновременно скромный  

и добрый человек. Он часто вспоминал о войне. Несмотря на все испытания, он 

уцелел и вернулся домой живым.  

 Моя прабабушка Харитонова Клавдия Павловна родилась в 1925 году. 

Женой прадедушки она стала после войны. Но, когда прогремела ужасная весть  

и ее четверых братьев забрали на фронт, семнадцатилетняя Клава ни минуты не 

раздумывая, отправилась на защиту Сталинграда. Ей пришлось рыть окопы и 

противотанковые рвы на аэродроме. Немецкие самолеты постоянно бомбили, в 

любой момент она могла погибнуть. На ее глазах убило подругу, но это не могло 

ее остановить, бояться было некогда. За труд, мужество и отвагу прабабушку 



наградили медалью «За оборону Сталинграда». Ей тоже повезло, она  осталась  в 

живых. 

 Прабабушка и прадедушка прожили вместе долгую и счастливую жизнь - 

68 лет. У них трое детей, семеро внуков и четырнадцать правнуков. Семья 

Харитоновых является  примером для многих. Помогали бедным, кормили 

голодных, давали добрые советы. Хотя их уже нет с нами, остались их 

фотографии, медали, ордена и, конечно же, наша память. В День Победы мы 

обязательно  участвуем в акции «Бессмертный полк». Живя в нашем 

героическом  городе, мы помним их подвиг. Они навсегда для нас  наши герои, 

мы гордимся ими! 
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