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МОЙ ПРАДЕД-ВЕТЕРАН 

 

Помните! Через века, через года, — помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, — помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Роберт Рождественский 

 

В нашей стране нет ни одной семьи, где бы не чтили память героев 

Великой Отечественной войны, унесшей жизни миллионов советских людей. 

Эта трагедия коснулась абсолютно каждого. Война оставила незаживающий 

след в истории каждой семьи и сделала настоящими героями многих простых 

людей, достойными любви и подражания. Вся наша необъятная Родина и 

страны, входившие в состав СССР помнят бессмертный подвиг воинов-

освободителей и с особым трепетом и любовью вспоминают своих предков: 

бабушек и дедушек, родителей и родственников, живших в то невероятно 

тяжелое время. 

Мой прадедушка, Степанов Владимир Григорьевич, родился 10 

октября 1921 года в деревне Тверицы Смоленской области. В 1936 году он 

закончил 7 классов средней школы в ст.Колодня Смоленской области. 

В те годы в Смоленске открылся аэроклуб. Будучи 

четырнадцатилетним, прадедушка решил туда поступить, но ему было 



отказано, сказали, что принимают только после 9 класса. Не теряя надежды, 

за лето он освоил физику и математику за 9 класс, осенью сдал экзамены и 

пришел в аэроклуб, но его опять не взяли, уже по возрасту. 

Не опустив руки, Владимир Григорьевич пошел работать. Окончил 

курсы механиков, занимался спортом, стал призером Белоруссии по 

гимнастике. 

  И все-таки в 1938 году прадедушка поступил в аэроклуб. Прошел курс 

обучения и в 1940 году поступил в Одесскую военную авиационную школу 

пилотов. В конце мая - начале июня 1941 года закончил обучение. Летал на 

истребителях «И-15» и «И-16».  

22 июня 1941 года, прадедушка находился в авиашколе, ждал 

назначения в войска, но судьба распорядилась по-своему. Вместе с училищем 

он эвакуировался сначала в Сталинград, а затем во Фрунзе. 

 

  Одесская Военная Авиационная Школа пилотов, г. Фрунзе, 1943год 

 

В конце 1941 года техники не хватало и всех «безлошадных» 

отправляли на передовую. Так он оказался на Северо-Западном фронте в 

составе 92 Гвардейского полка в должности командира разведывательной 

роты. Воевал в районе города Старая Русса. В конце 1942 года вышел приказ: 



«Всех специалистов вернуть в войска по специальности». В декабре 1942 

года его вернули в училище для переучивания на новую технику.   

В марте 1944 года Владимир Григорьевич получил направление на 

Ленинградский фронт. Когда он прибыл в Ленинград, его спросили: «На чем 

хотите воевать, на «Яках» или на «Лавочкиных»? Он выбрал «Лавочкин». 

Так прадедушка попал в 401 истребительный авиационный полк 

Противовоздушной обороны (ПВО), 2-го гвардейского авиационного 

корпуса, Ленинградской армии. В составе полка выполнял полеты по 

прикрытию Ленинграда, железнодорожных станций и войск с воздух, ходил 

на сопровождение бомбардировщиков и на разведку. За время боев сбил три 

вражеских самолета и получил два ранения. 

 

                         Ленинградский фронт, 1944 год 

 

В марте 1945 года их полк был отправлен в Забайкалье к границе с 

Монголией, на территории которой находилась Японская Квантунская армия. 

Во время Японской войны, прадедушка выполнял боевые полеты по 

прикрытию с воздуха важных железнодорожных объектов и наших войск. 

После окончания Японской войны, служил в Забайкалье в составе 939 

истребительного авиаполка, 297 истребительной авиадивизии. Летал на 

различных типах самолетов, занимал различные должности. 



 

   Забайкалье. Домна, 1948 год 

 

В 1952 году Владимир Григорьевич переучился на реактивные 

самолеты и был направлен на службу в Прибалтику, в Калининградскую 

область. В 1961 году по состоянию здоровья был списан с летной работы и 

отправлен в отставку. 

За годы своей военной службы мой прадедушка получил следующие 

награды: медаль «За победу над Германией», медаль «За победу над 

Японией», медаль «За 20 лет безупречной службы» и другие награды.  

Владимир Григорьевич умер 4 апреля 2009 года. Ему было 88 лет.  

Нам, детям мирного времени, очень трудно представить весь ужас тех 

дней, но мы никогда не должны забывать героев, прошедших войну, 

погибших на полях сражений и тех, кто работал на заводах и фабриках, в 

колхозах и на полях, приближая светлый день победы. Вечная Слава Героям!  

Спасибо вам за нашу жизнь, 

За неба синь над головами, 

Спасибо вам за детский смех, 

За даль, покрытую полями, 

Спасибо вам за этот мир, 

Вы оплатили его кровью, 



Спасибо вам сказать хотим! 

Смешалась в сердце гордость с болью. 

 

 

Список используемых источников: 

 

1. https://www.inpearls.ru/ 

2. https://proza.ru/ 
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СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Летчик-истребитель ПВО Балтийского флота 

г. Полесск, 1954 г. 

 

  

 

 


