
НИКТО НЕ ЗАБЫТ  
И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО. 
Моя семья в годы войны. 

 

 
 

Когда 21 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на 
нашу страну, весь народ поднялся на защиту Родины. Из моей семьи на войну 
ушли 16 мужчин. Домой вернулись только пятеро. Вечная им слава и память! 
Из вернувшихся живыми один был мой прадед - Исаков Петр, добровольцем 
ушедший на защиту блокадного Ленинграда, рабочий Невского 
машиностроительного завода. Другой - Матухин Григорий - боец 
партизанского отряда. И три родных брата Большаковы Николай, Александр и 
Иван. О них мой рассказ. 



Мой родной прадед Николай с двумя братьями закончили командирские курсы 
и успели прибыть в войска по месту службы за месяц до начала войны. 
 

 
Большаков Александр Александрович был офицером автомобильных 

войск. Прошел всю войну,  дошел до Берлина, воевал в составе 1 Белорусского 
фронта. Вверху, на фотографии, он на своей машине полуторке. Остался 
служить в ограниченном контингенте войск в Чехословакии. Вернувшись в 
Россию, вышел в отставку в звании полковника. 



 
 
 
Справа Большаков Николай 
Александрович офицер - 
танкист. Был ранен в Литве и 
госпитализирован. После войны 
служил в Главном штабе. После 
окончания военной службы 
преподавал в военных училищах 
города Ленинграда. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Младший брат Большаков Иван 
Александрович был офицером 
пограничных войск. Дошел до 
Берлина. Воевал в составе 2 
Белорусского фронта. После войны 
остался служить в ограниченном 
контингенте войск на территории 
Германии. Спустя несколько лет, 
вернулся в Россию и продолжил 
службу в Московском военном 
округе. 
 

Штурм Берлина 
Двое из моих прадедов, Большаков 
Александр Александрович - 
офицер автомобильных войск,  и 
его младший брат,  Иван 
Александрович - офицер 
пограничных войск, дошли до 

Берлина в составе разных военных формирований, но встретились 17 апреля 
при штурме Зееловских высот. Мой прадедушка Саша рассказывал, как 
начался штурм. 

Штурм начался ночью 16 апреля 1945 года короткой и небывалой по 
силе артподготовкой. За час до рассвета тысячи орудий и минометов 1-го 
Белорусского фронта ударили по врагу. Вспышками орудийных выстрелов и 
огненных трасс "катюш", зажженными фарами танков и самоходных установок, 
и мощными лучами прожекторов на левом берегу Одера мы ослепили немцев и 
начали наступление. Гитлеровские войска сопротивлялись с ожесточенностью 
обреченных, беспрерывно подбрасывая резервы, переходили в яростные 
контратаки. Отступая, они взрывали мосты и шлюзы. Вода затопляла все 
вокруг. Они делали все, чтобы задержать наши войска. 

При штурме Берлина фашисты впервые использовали команды из 
войск СС, которым было приказано расстреливать всех, кто попытается 
отступать. Тяжелые бои шли за каждую улицу, перекресток, дом. Практически 
все дома в Берлине были разрушены. И наши войска на отдыхе ночевали в 
подвалах, переоборудованных немцами в бомбоубежище. Самое жуткое 
впечатление осталось от встречи с Гитлерюгентом. Гитлерюгент - это отряды 
десяти - четырнадцатилетних немецких школьников. Прадедушка Саша 



рассказывал, представьте себе толпу в 400 юнцов, все в черных школьных 
кителях, идут вдоль по улице навстречу нашим штурмовым отрядам. На плечах 
белые фаустпатроны, с виду напоминающие графины, насаженные на метровые 
палки. Гитлер бросил этих юнцов против наших танков. Безоговорочная 
капитуляция была подписана в ночь с 8 на 9 мая 1945 года (0:43).  

Прадедушка Ваня вспоминал, редкое зрелище представляли собой 
улицы Берлина в первый дни капитуляции. Бесконечными вереницами понуро 
брели немецкие солдаты во главе со своими генералами. В назначенных местах 
они складывали оружие и знамена. Все центральные улицы и парки, в том числе 
и Аллея побед, были забиты обезоруженными вояками вермахта. А в это время 
к рейхстагу началось буквально паломничество наших воинов. Практически за 
пару дней стены и колонны здания покрылись бесчисленными надписями 
наших солдат. 

Все трое были награждены орденами Отечественной войны 2-ой 
степени, Орденами Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", за 
освобождение наших городов и "За взятие Берлина". 

Мой папа тоже офицер. В нашей семье принято свято чтить имена и 
хранить память о героях отдавших свои жизни за нас. Все они живы, пока мы 
помним о них. О  тех, кто воевал на фронтах и работал в тылу, восстанавливал 
нашу страну после войны.  Мы всей семьёй навещаем могилы и храним 
фотографии в альбоме. Никто не забыт и ничто не забыто. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспоминания Стародубцевой Таисии - дочери ведущего специалиста по 
учету недвижимости ФГБУ «Гидроспецгеология» Стародубцевой Е.Ю.  

 


