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Я принадлежу к поколению людей, которое, к великому сожалению, станет 

последним поколением, увидевшим ветеранов, детей Великой Отечественной 

войны. Мне и моим ровесникам война знакома только по книгам, 

кинофильмам. рассказам педагогов, родителей, бабушек и дедушек и мы 

обязаны сохранить память о каждом участнике войны 

Мы обязаны ПОМНИТЬ их, – ибо: «Кто умер, но не забыт – тот бессмертен 

 

Но разве память бывает живой? 

А вы не верите? Человек может 

Умереть дважды. 

Там, на поле боя, когда его догонит пуля, 

 

А второй раз – в памяти народной. 

Второй раз умирать страшнее. 

Второй раз человек должен жить! 

Я поставила себе задачу изучить семейную хронику войны, проследить 

военные биографии родственников. Думаю, что, работая над темой, много 

открыла для себя нового 

Чем дальше мы уходим от войны, и нас с тобою тишина объемлет, тем всё 

сильней и явственней слышны её раскаты, вздыбившие землю. 

Они ушли туда, где выстрелы, 

Где взрывы бомб и мин зловещий вой 

Ушли вперед, чтоб выстоять, чтоб выдержать 

Пусть даже самой страшною ценой. 

В каждой семье есть свой бессмертный полк 

Мне, наверное, очень повезло, что мой дед участник войны. Это потому. что 

мой папа Сергей Валентинович являлся последним пятым сыном.  

Мой дедушка Головин Валентин Николаевич. Родился в 1922 году 7 июля в 

семье священника. Был призван в ряды Советской армии 6 мая 1941 года. 



Когда началась Великая Отечественная война, ему исполнилось 19 лет, 

Валентин Николаевич закончил войну в звании младшего сержанта. 

Дедушка прошел 3 фронта: в 1941 году Калининский фронт под городом 

Ржевом. в 1943 году Юго-Западный под городом Харьковым, в1944 году 

Белорусский фронт. В 1941 году на Калининском фронте дедушка был ранен 

в ногу. Пуля попала чуть ниже колена и сделала сквозную рану в ноге. А 

дело было так, рассказывал дедушка.  

«Бой был у деревни Ростянка. Ранним утром немцы пошли в наступление. 

Наши войска поднялись по тревоге и отбили контратаку немцев. Они начали 

отступать, наши воины с винтовками наперевес погнали фашистов дальше. 

Среди них был и мой дед. Бой проходил в открытом поле, только за 

несколько десятков метров от укрепления наших войск находилась узкая 

полоска леса, да стоял развалившийся сарай. В этом сарае затаился немецкий 

автоматчик, он и ранил моего деда. И пришлось ему, не прикончив немца, 

возвращаться назад, возвращался ползком, на ногу нельзя было вступить. 

Видит дедушка, что на встречу ему ползёт раненый немец. Враги увидели 

друг друга и начали наводить автоматы. Но вдруг раздался выстрел это 

выстрелил мой дед, попав немцу в грудь. Перед смертью немец что-то 

вытащил из кармана и бросил в сторону. В то время был приказ русского 

командования: «Забирать у мёртвых немцев документы.». Дедушка подполз к 

нему и начал расстёгивать шинель, но документов там не оказалась. Вскоре к 

деду подполз санитар и помог ему добраться до наших окопов и отправил в 

госпиталь. Разведчик роты управления ефрейтор Головин Валентин 

Николаевич во время боевых действий полка с 10 по 22 декабря 1942 г 6 раз 

ходил в разведку, выполняя задания четко и в срок действуя смело, 

обнаружил 2 ПТО и несколько пулеметных точек противника. И за это был 

награждён медалью «За отвагу». 

Медалью «За отвагу награждён 29 апреля 1945 года за подвиг, который 

совершил за город Циллау. Смело шёл в первых рядах наступающих и при 



овладении населённым пунктом и огнём своего автомата уничтожил 7 

немецких солдат. Эти сведения я нашла на сайте «Память народа» 

 

У моего деда был старший брат Головин Пётр Николаевич 1916 года 

рождения. Он имел высшее техническое образование, всю войну был на 

фронте, приветствовал салют победы. Писал матери: «Дорогая мама, всё 

трудное и тяжёлое позади, скоро встретимся» 

 

А вот листок солдатского письма, 

Письма родным в минуты роковые. 

 

Измятый лист – простым карандашом. 

Слова простые маме и сестрёнке. 

Как там стоит их старый ветхий дом? 

И пашут ли поля в родной сторонке? 

 

 

О том, что скоро он придёт домой, 

Что вновь весна на землю возвратилась. 

Чтоб мать не волновалась – он живой,  

И чтоб сестрёнка хорошо училась. 

 

 Но мечте не суждено было сбыться. Часть, в которой служил 

перебросили на Дальний Восток на войну с Японией. 20 августа 1945года при 

переправе через реку Амур, получил тяжёлое ранение. За переброску военной 

техники на другой берег Амура награждён медалью «За боевые заслуги». 

Умер герой в госпитале г. Благовещенска.  

Своё эссе мне хочется закончить словами Геннадия Евгеньевича 

Дормидонтова, уроженца города Галича в стихотворении «Бессмертный 

полк». Оно полностью разделяет мои мысли 



 

А знаешь, дед, я как горжусь тобой! 

Ты для меня – герой непобедимый. 

Сквозь годы не померкнет подвиг твой, 

Спасибо за победу и за имя! 

 

Я поклонюсь сегодня до земли 

Всем павшим и живым войны героям. 

Спасибо, что Вы Родину спасли! 

Спасибо, дед! Пойдём гулять с тобою 


