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   Каждый год соловьиной весной припоминается тот май, когда 

грохотом последних сражений, всплесками салютов и половодьем радости 

пришла к нам Победа. Долгожданная, выстраданная и завоёванная. Так будет 

каждый год, пока живы участники тех событий, будут жить их дети, внуки и  

внуки  внуков. Потому что советские воины  совершили в  тот  май подвиг 

на века. В чём он, этот подвиг?  Тогда несильно задумывались над этим. 

Фронтовик прикрывал грудью родную землю.  Обученный дедом и поднятый 

на подставочке мальчишка не в прятки играл, а точил снаряды. Селянка 

впрягалась в плуг, чтобы дать хлеб фронту.  Кто из них, на пределе сил 

исполнявших любую работу, задумывался о подвиге, о наградах? Никто!  

Просто так надо было! Чтобы разбить врага. Чтобы вернуть нашей земле 

мир.            

 День Победы! Мы шли к нему 1418 дней и ночей. Его приближали 

жарким летом 41-го года герои Бреста. Его завоёвывали суровой зимой 42-го 

года защитники Сталинграда. За него сражались на Огненной дуге и в 

Донбассе в 43-м. Он виделся и на дорогах Белоруссии летом 44-го. И он 

пришел,  поднялся по ступеням фашистского рейхстага и затрепетал алым 

кумачом в берлинском небе.  Мы находимся  в преддверии 

семидесятилетия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 

войне самой жестокой и самой масштабной как по числу стран, в ней 

участвовавших, так и по количеству погибших.  Войне, которая задела своим  

чёрным крылом всю нашу огромную страну – Советский Союз. Причём не 

только территории, ставшие ареной    военных действий. Не найти семьи, 

которой она не коснулась. Ведь на защиту Родины выступили практически 



все граждане, способные держать в руках оружие.  Из каждой семьи уходили 

на фронт отцы, сыновья, братья и даже сёстры или дочери.        

 Жил в селе Арнаутово достойный человек, ветеран Великой 

Отечественной войны Иван  Иванович Фатнев, мой прадед. Интересна и 

примечательна его судьба солдатская.       

  Иван Яковлевич, его отец, участвовал в Гражданской войне.   

Вернувшись  домой, он обзавёлся семьёй. В 1923 году   родился старший 

сын, которого, как и отца,   назвали Иваном.        

   В 1931 году мои предки перебрались на жительство в хуторок Зубцов, 

на вольные земли. Однако со временем пришлось вернуться в Арнаутово, где 

вместе с другими ребятишками ходил в школу и Иван.   Закончив пять 

классов, пошёл работать в колхоз – ухаживать за скотом.    

  22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала на 

Советский Союз. Иван Яковлевич  в числе первых сельчан ушёл на фронт. А 

в сентябре получил повестку и младший Иван Фатнев.  Только спустя два 

месяца ему исполнилось восемнадцать  лет.       

  Горько плакала мать, провожая сына. Собрала в дорогу котомку – 

сухари    да картошку, перекрестила и  наказала: «Береги себя, сынок. Может, 

где встретишь отца, так передай ему низкий поклон от нас. Возвращайтесь 

поскорей домой живыми».          

   Вскоре группа новобранцев была   в Новохопёрске. А оттуда через 

некоторое время погрузка в поезд - и под Смоленск, где Иван был зачислен 

во вторую роту 270-го стрелкового полка, которым  командовал майор 

Казаков. Там и освоил грозное оружие – станковый пулемёт.   

   Из письма из дома узнал, что на том же  Западном фронте  воюет и 

отец, который вскоре сложил голову в одном из боёв.  Нелегко было 

пережить такое горе. И поклялся Иван отомстить врагу, бить его 

беспощадно.   

   Яростно сражался пулемётчик Иван Фатнев  с врагом на   Смоленском 

направлении, уничтожая врагов меткими очередями. Там и получил свою 



первую медаль «За боевые заслуги».       

   Один из наиболее жестоких боёв разгорелся на так называемой 

Зайцевой горе. Стойкость и мужество – вот те главные качества, которые 

проявились здесь в полной мере.   Это потом историки назовут это сражение 

одним из самых кровопролитных в Великой Отечественной войне.  Здесь 

удача изменила солдату: он был тяжело ранен. Вердикт врачей был суровым:  

инвалидность, если будет передвигаться, то не без   помощи костылей. Не 

мог смириться с этим сельский парень, русский солдат Иван Фатнев, 

которому было всего 20 лет от роду. Только и смог сказать: «Я дал клятву 

отомстить врагу за погибшего отца,  клятву свою я выполню».  Молодой 

организм, сила воли, неудержимое стремление к полноценной жизни и, 

несомненно,    умение фронтовых врачей, накопивших к тому времени 

богатый опыт по лечению раненых, сделали своё дело. Солдат  поправлялся. 

 Лежал в госпиталях в  Смоленске, Ярославле, Москве, а долечивался в 

глубоком тылу, в Абакане, после чего не только навсегда выбросил костыли, 

но и был зачислен в 126-й  стрелковый полк автоматчиком.   

 Особенно памятны были ветерану бои за освобождение Ленинграда и 

области, в которых он участвовал около года. Мой прадедушка был одним из 

тех, «… кто замерзал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло 

ломая врагу».   Болота были серьёзным испытанием для воинов. 

Продвигались медленно.  Огромную помощь  оказывали  местные жители, 

которые были проводниками.  

  Гордился Иван Иванович, что  в боевой обстановке ему довелось 

видеть и слышать   маршала Советского Союза, прославленного полководца  

Г. К. Жукова. Он побывал в полку вместе с генералом армии Л. А. 

Говоровым, командующим Ленинградским фронтом.  Они сильно ободрили, 

воодушевили бойцов, вселили оптимизм и веру в изгнание неприятеля. 

Произошло это в конце 1943-го года. 

 Навсегда остался в памяти И. И. Фатнева день 27 января 1944 года, 

когда в освобождённом Ленинграде был произведён салют 24 залпами из 324 



орудий  в ознаменование окончательного снятия блокады. Вот как об этом 

писала Ольга Берггольц  в стихотворении «Ленинградский салют»:                                                   

                     … И снова мир  с восторгом слышал 

                     Салюта русского раскат. 

                     О, это полной  грудью дышит 

                     Освобождённый  Ленинград! 

   Страшная картина предстала перед воинами. Город буквально лежал в 

руинах. Его предстояло восстанавливать, возрождать. Снятием блокады 

Ленинградская битва не закончилась. Полное освобождение области 

произошло только 9 августа 1944 года.  За мужество, проявленное в  

Ленинградской битве,  Иван Иванович был удостоен ордена Славы третьей 

степени. 

         Дальнейшие его пути-дороги фронтовые пролегли  уже за пределами 

нашей Родины. Он освобождал от фашизма многие города и сёла Польши, 

Чехословакии.   Долгожданную Победу И. И. Фатнев встретил в Германии. 

Затем полк был передислоцирован в Подмосковье. Оттуда он и был 

демобилизован. Домой, в родное  Арнаутово, вернулся в ноябре 1945 года, 

сразу же приступил  к мирному труду.  Большой радостью для 

ветерана стало награждение   медалью «В память 300-летия Санкт-

Петербурга». В канун шестидесятилетия Победы его имя внесено в  список 

ветеранов Великой Отечественной войны Белгородской  области «Солдаты 

Великой войны». К сожалению, до семидесятилетия Победы он не дожил.         

Нелёгкая участь досталась и моей прабабушке Екатерине Семёновне. 

Ей не пришлось сражаться с оружием в руках, как это довелось пяти 

девчонкам из повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», совершившим 

подвиг, отдавшим свои жизни за  Родину. Трудно поверить, что женщина, 

которую мы привыкли видеть хозяйкой, подругой, женой и  просто матерью, 

может стать солдатом, снайпером, пережить всю горечь войны. Об этом же 

писала Светлана Алексиевич  в книге «У войны не женское лицо». Но не 

только из книг мы знаем о несовместимых понятиях: женщина и война. 



Воевали и подруги бабушки, которые были от неё всего на два-три года 

старше. Среди них Пелагея Соколова, Анна Кирпичёва, Екатерина Рябинина, 

Нина Смирнова, отважно сражавшиеся на разных фронтах.  Будь бабушка 

немного старше, не исключено, что и ей пришлось бы встать в ряды 

защитников Отечества.  Находясь в тылу, она внесла достойный вклад в 

приближение Победы.           

 Как вспоминал прадедушка, была она в молодости красоты 

неописуемой: статная, здоровый румянец на щеках, искрящиеся голубые 

глаза, излучающие доброту, тёмная коса до пояса. Сильно походила  она в 

молодости на Катерину  Матвеевну, героиню кинофильма «Белое солнце 

пустыни».   Но не только красотой очаровывала наша Екатерина местных 

парней. Была она на редкость трудолюбивой, сноровистой.   С первых дней 

войны работала в колхозе. Пахали и сеяли   на волах, лошадях, коровах. 

Наравне  со взрослыми трудились дети и подростки. Было  Кате к началу 

войны неполных пятнадцать лет.  

Её отец, как и отец Ивана Ивановича, пал на поле брани. Зварыкин 

Семён Матвеевич – участник   наступательной операции, в ходе которой 

была освобождена значительная часть Калининской области. В составе 

Западного фронта, которым командовал генерал армии Г. К. Жуков, громил 

фашистов в Ржевско-Вяземской операции, длившейся с 8-го января по 20 

апреля 1942 года. К сожалению, завершали эту операцию фронтовые 

товарищи Семёна Зварыкина без него. За одиннадцать  дней до её окончания 

он погиб. Это и о нём писал известный советский поэт А. Т. Твардовский  в 

своём знаменитом стихотворении:                              

     Я убит подо Ржевом,      

     В безымянном болоте,      

       В пятой роте,  на  левом,     

     При жестоком налёте.       

       Я не слышал разрыва,      

     Я не видел той вспышки, –     



     Точно в пропасть с обрыва –     

     И ни дна ни покрышки! 

  Весть о гибели отца получили только летом,  во время оккупации. 

После освобождения села от фашистов Екатерина Зварыкина уже трудилась 

самостоятельно. Работать  приходилось на различных участках: косить хлеб, 

вязать снопы, укладывать их в копны,  молотить.       

 Выращенный хлеб сдавали в поставку  в Ливенку. Ночью и днем на 

пятнадцатикилометровой дистанции скрипели подводы. Разлетались колеса, 

ломались оглобли, рвалась сбруя. Приходилось ночевать в поле, да и 

центнеровые мешки женщины разгружали наравне с мужчинами. Никто не 

роптал. Понимали, что это необходимо. Ведь фронт и тыл были связаны 

незримыми нитями. Оборвись одна из них, и Победа была бы невозможна.  

 Та проклятая война для нас, к сожалению  не закончилась.  Еще А. В. 

Суворов сказал: «Война не закончена до тех пор, пока не будет захоронен 

последний солдат».  А мы очень мало знаем о судьбе воинской моего 

прапрадеда Фатнева Ивана Яковлевича, до сих пор считающегося без вести 

пропавшим: где он погиб и похоронен,  да и похоронен ли вообще.  

 Мужем и женой  Иван Иванович и Екатерина Семёновна стали уже 

после войны. Воспитали двух сыновей, один из них – мой дедушка Василий 

Иванович.   Оба сына служили в армии, являлись отличниками боевой и 

политической подготовки.   Владимир Иванович, брат моего деда,  награждён 

медалью «За воинскую доблесть. В ознаменование столетия со дня рождения 

В. И. Ленина».  Достойно несли воинскую службу и другие продолжатели 

рода Фатневых, в их числе и мой отец Сергей Васильевич.    

 Не помышлял бывалый  фронтовик Иван Иванович Фатнев, что спустя 

более полувека после Великой Победы его внуку Александру 

Владимировичу, моему дяде,  придётся участвовать в боевых действиях на 

территории Чеченской Республики. Он с честью исполнил воинский долг. 

 Екатерина Семёновна проживает в семье сына, а моего дедушки 

Василия Ивановича. Ей пошёл девяностый год. Она ветеран Великой 



Отечественной войны. Награждена медалью «Ветеран труда», рядом медалей 

к юбилейным военным датам. С учётом возраста чувствует себя нормально. 

У неё хорошая память. Я часто навещаю её, мы подолгу беседуем.   

 В этом году  я заканчиваю   среднюю  школу.  Свой выбор я уже 

сделал, избрав девизом слова: «Есть такая профессия – Родину защищать».  Я  

решил стать профессиональным военным, буду поступать в    Военный 

учебно-научный центр  Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 

имени   профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (город Воронеж). 

Уже давно  готовлюсь к этому. Усиленно занимаюсь физической культурой и 

спортом, большое внимание уделяю изучению русского языка, истории, 

обществознания, математики, физики. Честь своих предков я  не посрамлю. 

 

     

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


