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Есть события, которые невозможно забыть, события, над которыми не 

властно время. Таким событием стала Великая Отечественная Война. Нельзя 

забыть великий подвиг нашего народа, людей, погибших во имя победы над 

фашизмом. В нашей стране нет семьи, которая на себе не испытала бы горе 

этой страшной войны. Моя семья – не исключение. В нашем семейном 

альбоме хранятся  фотографии прадедушек, ветеранов войны. На них они 

молодые, с медалями на груди. Некоторое время тому назад меня 

заинтересовало, кем были они. Они умерли около сорока лет тому назад, я 

тогда еще не родилась. И поэтому, как они жили, воевали и трудились, мне 

рассказали мои бабушка и дедушка. 

   Моего прадедушку по бабушкиной линии звали Логвиненко Иван 

Иванович. Он родился 17 апреля в Харьковской области. В 1936 году 

окончил Харьковский педагогический техникум. А уже в 1937 году его 

призвали служить на границу в Мурманскую область на Кольский 

полуостров. Сначала он был курсантом, затем помощником командира 

отделения, затем командиром отделения, далее был назначен старшим 

заставы. 

  Оборонительные бои на Крайнем Севере начались в конце июня 1941 

года на мурманском направлении против немецкой армии «Норвегия». 30 

июня войска Финляндии воевавшие на стороне гитлеровской Германии, 

начали бой на  ухтинском направлении. 1 июля немецко-фашистские и 

финские войска предприняли наступление в направлении города 

Кандалакша. Бои велись в крайне тяжелых климатических условиях, 

сильнейшие морозы, в темноте полярных ночей, при сильных штормовых 

ветрах.  

   В феврале 1942 года прадедушка был тяжело ранен в левую руку и 

его отправили в госпиталь. После лечения он вернулся в строй и продолжал 

защищать границу нашей Родины до конца войны. После демобилизации он 

еще около 4 лет прожил на Кольском полуострове в городе Костомукша. Там 

он женился, и у него  родилось двое детей. В 1956 году он с семьѐй 
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перебрался в город Серов Свердловской области. И до конца своих дней 

работал на Серовской ГРС.  

   У моего прадедушки есть награды, полученные за участие в Великой 

Отечественной войне и за доблестный труд в послевоенное время. Но самой 

дорогая и тяжелая это медаль «За оборону Советского Заполярья». Все его 

награды бережно хранятся у моей бабушки. 

     Мой прадедушка по дедушкиной линии Парпура Спиридон 

Данилович, родился 23 декабря 1914 года в селе Лотошное Новосибирской 

области. После окончания 4 классов вместе с родителями, братьями и 

сестрами работал в личном хозяйстве у богатых селян. В 1936 году 

прадедушку призвали в кадровую Красную армия СССР в Приморский край 

Хасанский район, поселок Посьет. Три года он защищал Родину от японских 

захватчиков. В 1939 году демобилизовался и поехал домой. В 1940 году 

прадедушка Спиридон Данилович был призван на Финскую  войну. Бои были 

очень тяжелые. Прадедушка рассказывал, что финны отлично ходили на 

лыжах и хорошо устраивали засады на деревьях. Как кукушки, так их и 

называли «кукушки». В одном из боев прадедушка получил ранение и 

контузию. Ему пришлось долго лечиться в госпитале в городе Тихвин под 

Ленинградом. 

   Начало Великой Отечественной войны он встретил в госпитале. Его 

хотели комиссовать, но он отказался, и написал прошение о добровольной 

отправке  на фронт. В это время  три его брата: Степан, Николай и Петро уже 

воевали. За время прохождения службы на фронтах Великой Отечественной 

войны прадедушка был еще дважды ранен и контужен. За мужество и 

героизм он был награжден тремя медалями и многими орденами. В 1944 году 

по состоянию здоровья был комиссован. Братья Степан и Петро тоже 

вернулись домой после войны. А брат Николай пал смертью храбрых. 

  После войны прадедушка учился на курсах младших специалистов 

сельского хозяйства в Сельхоз техникуме. Работал бригадиром, учетчиком, а 
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в дальнейшем председателем колхоза. Был женат, воспитывал трех сыновей 

и двух дочек.  

   В этом году наша страна будет праздновать 75 лет со дня Победы в 

Великой Отечественной войне. История моих прадедов заставляет меня 

задуматься о многом. Об их героизме, о верности друзьям, о преданности 

Родине и воле к Победе. В те тяжелые годы народ не был разделен на разные 

веры, национальности, языки и политические взгляды. Как нам сегодня этого 

не хватает. Может быть нам чаще нужно открывать старые семейные 

альбомы и смотреть в глаза нашим Великим предкам? Нужно на их примере 

заново учиться стойкости, мужеству, патриотизму. И, наверное, самое 

главное – дружбе. Ведь это всѐ черты нашего русского – российского 

характера. 

    Я горжусь своими предками. В моѐм сердце Иван Иванович, 

Спиридон Данилович останутся навсегда. И свою память о Вас я постараюсь 

передать и своим будущим детям и внука. Чтобы слова «Никто не забыт и 

ничто не забыто» были не просто словами. 

 


