
1-е место. Номинация «Нет в России семьи, где не памятен свой герой» 

Марат Монзоев (Осинский район, с. Унгин, 12 лет) 

 

Как побеждали наши деды: моя семья и  

Великая Отечественная война 

 

Моя работа – это первый опыт учебно-исследовательской деятельности. 

Она связана с интересом к истории Великой Отечественной войны и желанием 

рассказать о жизни и творчестве моего прапрадеда Андреева Михаила 

Васильевича. 

 
Я очень надеюсь, что мой рассказ может быть использован в музейной 

практике. Заветная мечта моей прабабушки – опубликовать стихи и рассказы 

моего прадеда. А пока я, опираясь на рассказ М. Осодоева «Старший сын», 

дневниковые записи, газетные вырезки и рассказы моей бабушки, прабабушки 

о жизни прапрадеда, постараюсь воспроизвести в этой работе и придать 

гласности былое, прошлое… 

Мой прапрадедушка Михаил родился в 1903 г. в семье бедняка. В 1921 

году вступил в комсомол. После службы в армии был переведен в 

Верхнеудинский комвуз. По окончании комвуза прадед приехал в Улей, где 

был назначен председателем коммуны «Адуша Улей». В 1930 году его 

отозвали в Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) как окончившего комвуз и 

назначили вторым секретарем Верхнеудинского горкома партии, где 

проработал до 1932 года. В этом же году его назначили председателем Бюро 

жалоб (министерство госконтроля). После этого переехал в Усть-Орынский 

аймак народным судьей. В 1935 году присвоили ему звание политрука и 



назначили политруком эскадрона Бурятской кавалерийской бригады. 

Буркавбригада в начале войны расформировалась, и прапрадедушка попал на 

восток политруком. 

 

Как он сам писал: 

 

Я много прошел в своей жизни дорог, 

Дороги те разными были,  

Теперь я порою не чувствую ног,  

А ноги те резвые были. 

Особенно помню дороги войны, 

И мы забывать никогда не должны 

Дороги той странной и длинной. 

 

Мои прабабушка и бабушка рассказывали мне о том, что прапрадедушка 

часто делился воспоминаниями.  

Во время войны умерла моя прапрабабушка и пришлось прапрадеду 

забрать двух сыновей на фронт. 

 
 

Вместе с отцом служили Володя и Карл Андреевы на восточном фронте 

и были сыновьями полка. На фронте мои прадеды были разведчиками. При 

взятии города Хайлар их встретили препятствия. Володя вызвался подбить 

гранатами пулеметчика, увязался за ним Карл. Решили ползти в обход с двух 

сторон. По пути к дзоту Володя был ранен в ногу, несмотря на это он дополз. 

По сигналу они забросали дзот гранатами. Пулемет замолчал, оттуда пошел 

черный дым. Чудом остались живы, но выполнили важнейшее задание. За этот 

подвиг братья Андреевы были награждены медалью «За отвагу». Володя с 

бойцами ходил на разведку чаще, не раз добывали сведения, приводили языка 



в штаб полка. За мужество был награжден орденом Красного Знамени, а оба 

брата медалями «За отвагу». Я теперь понимаю, что прапрадедушка не мог не 

рассказать о них, потому что знал цену их подвигу, цену мужеству. 

Сам он честно выполнял воинский долг, в полку могли гордиться своим 

командиром взвода. Благодарности верховного главнокомандующего, боевые 

награды отметили пройденный им путь. За боевые заслуги он отмечен 

орденом Красной Звезды, медалями «За Победу над Японией», имел 

благодарности. 

Уже 75 лет прошло с тех пор, и все живет в памяти людской. Уже совсем 

мало осталось в живых настоящих свидетелей той страшной исторической 

битвы. Вот и мой прапрадед умер 1953 году. Прадеды тоже умерли. Володя –

через год после возвращения домой от ранений, полученных во время 

разведок. Карл закончил Бильчирскую школу, затем Ленинградский 

театральный институт. Работал в Бурятском драматическом театре 

художником-постановщиком. К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина мой 

прадед Карл участвовал во Всероссийском конкурсе скульптур, где он создал 

бюст своего племянника Владимира Бильдушкинова, который погиб в 1969 

году, защищая границу на острове Даманском (но это уже другая история). 

Получил высшую награду. К сожалению, через год после выставки 

скоропостижно умер. 

   Я горжусь тем, что мой прапрадед и прадеды прожили такую сложную, 

но интересную жизнь, о которой смогли поведать грядущему поколению. 

Прабабушка рассказывала, что прапрадед очень любил встречаться со 

школьниками, когда они приглашали его отметить День Победы и 

рассказывать им о своей жизни и о военных событиях. Они спрашивали его: 

«Скажите, а страшно было в бою?» И он честно отвечал: «Страшно, очень 

страшно было, ребята, но желание во что бы то ни стало одолеть врага 

побеждало страх». 

В своем дневнике прапрадедушка писал так: «Время летит 

стремительно, но разве уйдут из памяти ужасные дни войны, когда горела 

земля и горело небо?! Страшные последствия ощутимы и будут ощущаться 

очень долго». Так это и произошло. Никогда не сотрется это из памяти 

людской, вот и я буду передавать своим детям о том, что было пережито их 

предками. 

 

*** 

Смешались Радость, Скорбь и Ликованье, 

Когда закончилась война. 

Шла по земле полна Очарования 



Волшебница – Победная весна. 

Промчались годы, 

Много изменилось, 

Но не забудем никогда 

Тот день, 

Когда Победы 

Знамя вилось, 

Чтоб на земле 

Был мир всегда. 

 

В мирное время прапрадедушка был председателем колхоза, работал 

продавцом после выхода на пенсию. Вырастил троих детей, которые сами 

обзавелись семьями и стали самостоятельными. Жил он для всех своих 

близких и родных, для внуков, правнуков и праправнуков (у него 5 внуков, 20 

правнуков, больше 30 праправнуков). Мой прапрадед по натуре человек 

творческий – такой я сделал вывод. И вот в память о нем я решил написать 

рассказ. Пусть хотя бы в такой форме память о прапрадедушке и прадедушках 

будет жить… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


