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 В этом году наш народ отмечает великую 
дату - 75 лет победы в Великой Отечественной 
войне. Этот праздник и наш праздник, потому что 
победителями в этой войне были наши 
прадедушки, прабабушки и многие родственники, 
далекие и близкие, и которые, к сожалению, не 
будут с нами в этот весенний майский день и не 
смогут рассказать нам о тех давних суровых 
временах. Но отдавая дань их светлой памяти, я 
постараюсь рассказать о своём прадедушке Саше. 



На этом фото мой прадедушка Воробьев 
Александр Филиппович, прабабушка Воробьева 
Мария Михайловна и их старший сын Слава. 



Прадедушка Саша родился 10 августа 1918 г. в селе Канино Рязанской обл. В 
армии, а в те времена она называлась РККА (Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия), он служил с 1940 г. по июнь 1945 г., то есть прошел всю войну от начала 
и до конца. Войну  начал в Молдавии, далее отступление по Украине и далее до 
Сталинграда и наступая обратно через Воронеж, Житомир, Львов, 
территорию Польши и Германии до города Дрезден. Война для него 
закончилась в Праге в июне 1945 г, где еще продолжались бои за освобождение 
этой столицы. Всю войну служил в артиллерийских частях, с лета 1943 по 1945 
г. в звании гвардии старший сержант служил в должности радиотелеграфиста 
в составе вновь образованной 25 Гвардейской Гаубичной Артиллерийской 
Краснознаменной бригады  БМ РГК. БМ РГК – это артиллерия Большой 
Мощности Резерва Главнокомандующего. Эти воинские подразделения  РГК 
никогда долго не находились в одном месте и использовались по 
необходимости в разных местах, чаще всего при больших наступлениях. 



Моя бабушка Нина, его дочь, рассказывала мне несколько 
мимолетных его воспоминаний. Одно из них о том, как уже в 
Германии во время отдыха на марше он отлучился на 5 минут, а на 
его место точно упал вражеский снаряд, убивший 4-х его 
сослуживцев, в том числе хорошего друга.  Где-то в начале  60-х 
годов он вел переписку со своим однополчанином и в письмах они с 
особой теплотой вспоминали этого человека. Рассказывала ещё, 
как в донских степях при отступлении сломался их трактор, 
тащивший их большую пушку (гаубицу, 122 мм). Сзади их догоняли  
немцы  и им грозила верная смерть, но бросить пушку они не 
решились и тащили ее до линии обороны много километров по 
сплошной грязи и бездорожью. Пушка весила почти 3 тонны,  и 
тащили ее руками множество солдат, голодных и усталых до 
крайности, в том числе и прадедушка Саша. Почему они не могли 
ее бросить? Да потому что эта и другие пушки для них была в это 
время не только оружием против  врага, но и спасением их самих. 
Поэтому цена оружия на войне в этом смысле была часто равна 
цене человеческой жизни, а она, как известно, бесценна.  



Сохранились уникальные документы, повествующие о боевом пути прадеда за 
годы войны. Смотрите их. 
Для лучшего понимания привожу полный текст (с пояснениями): 
  10  Января 1945г в районе Стопница (город в Польше), отправляя обед на НП бат. 
(Наблюдательный пункт батальона) не доходя 150-200 метров, НП был 
подвергнут обстрелу вражеской артиллерией, в результате чего связь была 
перебита. Несмотря на обстрел обед был доставлен своевременно и по пути 
исправлен порыв линейной связи. 
     5 Февраля в районе г. Олау (город в Германии) противник предпринял 
контратаку. На район, где стояли трактора и прицепы с боеприпасами, двигалась 
вражеская самоходка. На расстоянии 200 метров по тракторам и прицепам был 
открыт пушечно-пулеметный огонь. Создалось угрожающее положение для 
оставшихся бойцов. Тов. Воробьев организовал отпор вражеским автоматчикам, в 
результате чего трактор с боеприпасами был защищен, вышел из-под обстрела 
сам и вывез боеприпасы. 
      14 Апреля 1945 г. во время прорыва вражеской обороны в районе г. Мускау 
(город в Германии), работая старшим радиотелеграфистом на ОП (Опорном 
Пункте), т. Воробьев помогал орудийному расчету подносить заряды и досылать 
снаряды, в результате чего батарея выполнила в срок поставленную задачу на 
разрушение узлов сопротивления вражеской обороны. 
   Тов. Воробьев достоин Правительственной награды  
                                     медаль «За боевые заслуги». 
                                   Командир 3 дивизиона гв. майор                                  /Лесовой/ 









Вот этими медалями был награжден прадед во время войны. 



В 1959 году прадеда Сашу опять призвали служить теперь уже на флоте в г. 
Владивостоке  и  в Североморске на 6 месяцев. Это называлось 
«переподготовка» и там он получил звание офицера флота. Вот это его фото 
на службе. 

Основная профессия  прадеда в 
мирной жизни была учитель в 
школе. Ушел он из жизни в 1980 г. 
в возрасте 62 лет. 


