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Ради будущего, нужно связывать 

своѐ настоящее с памятью прошлого. 

 

В наше время трудно найти семью, которой бы не коснулась самая 

кровопролитная, самая жестокая и беспощадная война с фашистской 

Германией. Десятки миллионов жизней стали жертвами захватнической 

эйфории врагов. 

Наша страна в огне, пожарище, под ливнем пуль теряла своих лучших 

сынов и дочерей ради мирной жизни будущих поколений. 

Среди павших героев в Великой Отечественной войне числятся и члены 

моей семьи. Это отец моего дедушки – Самойлов Василий Сергеевич, который 

геройски погиб в битве под Сталинградом в 1943 году, и дедушкин брат, 

которого убили в первые дни войны, ему не было и двадцати лет. Мамин 

дедушка Силантий Иванович в 1942 году был ранен, потерял после ранения 

ногу и был демобилизован. После чего работал в колхозе, умер в 1963 году.  

Подробнее хотелось бы остановиться на 

судьбе моего прадедушки Скобелева Лавра 

Петровича, человека, которого помнит и чтит не 

только моя семья, но и десятки и сотни людей, с 

которыми когда-либо сводила судьба этого 

особенного человека. К сожалению, я не успела 

застать его живым и иметь счастье узнать его 

лично, общаться с ним. 

Я родилась через 13 лет после того, как он 

покинул этот мир. Но память о нѐм жива в сердцах 

моих родных, близких, которые передают еѐ мне. 

По их рассказам и из других источников (газет, 

заметок, архивных данных) мне удалось составить 
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свой портрет моего легендарного прадедушки.  

Лавр Петрович Скобелев родился 10 августа 1923 года. Как все советские 

школьники тридцатых годов он был полон надежд и стремлений учиться и 

работать во благо Родины. Война застала его сразу после окончания средней 

школы села Менчереп Беловского района, откуда он направлялся на учѐбу в 

Ленинградское артиллерийское училище. В Ленинграде он прошѐл ускоренный 

курс молодого бойца и был направлен в район Сталинграда. Свой первый бой, 

самый тяжѐлый из всех, что ему довелось пережить, он вспоминал с особым 

волнением. Вот, что он писал в воспоминаниях: «Большая танковая группа, 

самоходные орудия немцев надвигались лавиной. Завязался кровавый бой. 

Силы были неравные, но бойцы отважно и мужественно отражали огонь 

противника». 

В этом первом бою Лавр Петрович был ранен и за этот тяжѐлый и 

неравный бой был награждѐн орденом Красной Звезды. А потом был ещѐ не 

один бой, и ещѐ не раз он был ранен, но снова возвращался в строй. За боевые 

заслуги Лавр Петрович был награждѐн двумя орденами Отечественной Войны, 

медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Вены», «За освобождение 

Праги». 

В конце войны, 8 апреля 1945 года, мой прадедушка был ранен, это 

случилось в боях за освобождение столицы Австрии – Вены, и победу он 

встретил в госпитале. 

После выздоровления Лавр Петрович вернулся на родину. Окончил 

Новокузнецкий педагогический институт и был приглашѐн работать в молодой, 

развивающийся рабочий посѐлок Инской, которому посвятил 45 лет 

педагогического стажа. Лавр Петрович был первым директором школы №16, 

преподавал историю и математику, позже работал директором школы рабочей 

молодѐжи. 

По рассказам моих родных это был необыкновенный человек! 

Общительный, добрый, справедливый. Остряк с чувством юмора, он всегда как 

магнит притягивал к себе людей, располагал к общению. Никогда не 
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отворачивался от чужих проблем и всегда был готов прийти на помощь. Он мог 

запросто заговорить на улице с ребѐнком, вместе обсудить какую-либо 

проблему, так же и с людьми в возрасте. Для него не существовало преград в 

общении, с ним было легко и просто и для любого человека у него находились 

нужные слова, добрый совет или просто поддержка. 

Его любили и уважали буквально все, с кем он был знаком, кого когда-то 

учил или просто общался. При этом он был отличным педагогом, 

руководителем и общественником. 

Мой прадедушка ушѐл из жизни 13 мая 1992 года. Он прожил 4 дня после 

празднования 47-летия Великой победы. Его большое, доброе, справедливое, 

смелое и отзывчивое сердце остановилось в 69 лет. Можно предположить, что 

это совсем небольшой срок для человеческой жизни, но вспоминая 

насыщенную биографию прадедушки, я думаю, что его достижений, подвигов, 

пережитых событий, эмоций, горя и радости хватило бы на все 150 лет. И за 

свои неполные 70 прожитых лет, он остался в памяти людей как целая эпоха 

героизма, отваги, человеколюбия и справедливости. 


