
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«МОИ ДЕДЫ КОВАЛИ ПОБЕДУ!» 
Эссе на тему «Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний…» 

(Воспоминания о моѐм прадедушке) 

        Когда началась война, моему прадедушке Валентину Павловичу Смирнову 

(19.11.1926-17.07.2015) было всего 15. В глухой деревеньке Ивановского района 

Горьковской области, где жил тогда мой прадед, о нападении гитлеровской 

Германии узнали лишь на следующий день, 23 июня 1941 года, и только по слухам 

— не было ни радио, ни газет. В первые годы войны он парнишкой работал  в тылу,  

все свои силы отдавая фронту. Как гражданин нашей Родины, он трудился  под 

девизом «Все для войны — все для Победы!».  Немного позже прадедушка поступил 

в артиллерийское училище, а в 1942 году ему даже удалось закончить первый курс 

педучилища. Как потом мне рассказывал прадедушка, когда ему только исполнилось 

18 лет,  в 1943 году его призвали на фронт, 

    В это время из большой семьи моего прадедушки на войне уже были семь человек. 

Отец пропал без вести в 1941-м. Медсестрами служили и женщины Смирновых. А 

после призыва, будущего моряка, Валентина Смирнова, ждала долгая дорога на 

Дальний Восток. Дедушка мне рассказывал о том, как долго он туда ехал. Дороге не 

было ни конца, ни края.  

    По распределению он попал в город Находку, в 4-ю бригаду подводных лодок. 

Знаменитая в то время подлодка типа «Щ» поступила на вооружение Красной армии 

в 30-х годах. 127-я «Щука» — дизель-электрическая торпедная подводная лодка 

десятой серии с экипажем  49 человек. На ней мой прадедушка и служил матросом. 

Приходилось трудно. Наконец, в мае 1945 года, после долгого ожидания морякам 

Тихоокеанского флота пришла новость о капитуляции фашистской Германии. Тот 

день был объявлен праздничным.  

    Но неожиданно на Дальнем Востоке началась ещѐ одна война. Этот произошло 

ровно через три месяца после Победы над гитлеровскими войсками — 8 августа 1945 

года. Тогда бригады «Щук» — 126-я и 127-я — несли в Японском море свою боевую 

вахту. По сути, морской бассейн для японцев был перекрыт. Средняя дизельная 

подлодка — серьезный противник для кораблей неприятеля. Однажды, вспоминал 

дедушка, на их бригаду нарвался противолодочный японский катер: « Из пушки их 

тогда расстреляла 126 «Щука», и дали салют!» А уже 2 сентября 1945 года Япония 

подписала акт о капитуляции.  Именно тогда окончательно закончилась Вторая 

мировая война для моего прадедушки. На Дальнем Востоке советские войска 

потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести 36 тысяч человек.  

     После тех военных событий мой прадед на флоте прослужил еще пять лет, 

закончил учебные курсы  и получил офицерское звание лейтенанта.  

       Потом были тяжелые послевоенные годы. Дедушка приехал в город Собинку 

Владимирской области, потом оказался в нашем родном городе Камешково.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    И тогда, после войны, тоже было нелегко. Где только не работал Валентин 

Павлович: и мастером-технологом, и мастером   швейного производства, и в 

сберкассе, и директором Дома пионеров. 15 лет своей жизни ветеран отдал 

служению в прокуратуре г. Камешково, за что и получил орден  «За службу 

закону».  

    Валентину Павловичу Смирнову, моему прадеду, одному из первых, 

прокурором области И.С. Пантюшиным вручены высокая награда - «Медаль 

Руденко». Эта медаль учреждена  Генеральным прокурором РФ Ю. Чайкой в связи 

с празднованием 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне и в 

целях увековечивания памяти главного государственного обвинителя от СССР на 

Нюрнбергском судебном процессе Романа Андреевича Руденко. 

«Медаль Руденко»  выдается за особые заслуги государственным обвинителям, а 

также ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам  тыла - работникам 

органов прокуратуры. 

 

 

 

 

     

 

 

В мае 2015 года в гостях у нас была телекомпании МИР-ТВ.  Тогда дедушкин 

двухчасовой  рассказ о войне с Германией и Японией лег в основу 

хорошего  телевизионного репортажа из цикла передач «Знай наших».  В 

настоящее время его можно посмотреть на официальном  сайте прокуратуры 

Владимирской области.   Я помню, что мой прадедушка  очень мечтал встретить 

70-летний юбилей  Великой Победы.  И я рада, что его мечта осуществилась. А 

вот до своего 90-летнего юбилея ему дожить не довелось….  

     Я горжусь своим прадедушкой, я его помню и люблю! Он всегда будет жить в 

моѐм сердце. Вечная память и бесконечная благодарность героям  Великой 

Отечественной войны!  
Эссе записала ученица 3 класса МБОУ ООШ №3 г. Камешково  

Пасынкова Александра Николаевна 

 


