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Великая Отечественная война навсегда останется в памяти людей. 

Через два года после начала Второй мировой войны, развязанной Третьим 

Рейхом, нацистская Германия прервала отношения с СССР, обусловленные в 

пакте Молотова-Риббентропа, и без объявления войны 22 июня 1941 года 

вторглась в Советский Союз. Причина нападения, вероятно, была в том, что 

Гитлер, видя результаты советско-финской войны, решил, что СССР слишком 

слаб, поэтому завоевать его будет легко. По плану «Борбаросса», 

разработанному немецким командованием, армия Германии должна была в 

течение двух месяцев продвинуться вглубь страны и покорить Москву. Но 

«гениальный» план оказался провальным. Война шла 4 года и за это время 

унесла немало жизней как советских солдат, так и мирных людей. Жестокие 

бои, оккупация, концлагеря, бомбежки - все самые тяжелые испытания выпали 

на долю народа. 

В каждой семье хранится память о героях этой войны. Мы, возможно, 

последнее поколение, которое может еще застать участников тех сражений в 

живых, ведь лет через 10-20 останутся от них только воспоминания.  

 И в моей семье есть память об одном таком человеке – моем прадеде. 

Мезенцев Иван Наумович родился 15 сентября 1906 года. Можно уверенно 

сказать, что пережил он за свою жизнь многое: Первую мировую войну, русско-

японскую войну, Октябрьскую революцию и свержение монархии в России, 

гражданскую и советско-финскую войну, коллективизацию. Когда началась 

Великая Отечественная война, он ушел на фронт в звании рядового, служил в 

35 полку четвертой роты военным водителем, участвовал во многих сражениях. 

Прошел на своей машине он через Воронеж, Белгород, Харьков, Винницу до 

территории современной Польши. Но 17 октября 1941 года в битве за город 

Пирятин он и другие бойцы из его батальона попали в плен к немцам и были 

отправлены в лагерь для военнопленных «ШТАЛАГ-316». Лагерь несколько 

раз передислоцировался, меняя условия для проживания, из-за чего умирало 

еще больше пленных, но его эта участь миновала. Невыносимыми были 

условия в лагере. Вот воспоминания одного из пленных: «Мы жили в землянке 

длиной 20 м и шириной 6 м, в которой находилось 200 — 250 человек. 

Землянка не отапливалась, в неё просачивалась вода, было сыро. Кормили один 

раз в день баландой из вареной брюквы и картофеля. Никогда брюкву и 

картофель не мыли — прямо из бурта вместе с соломой и грязью бросали в 

котёл. И этой баланды давали 800 г., и один раз в день 250 г. хлеба пополам с 

опилками.Наша землянка обошлась без тифа, а в лагере тиф был. Из других 

землянок каждый день выносили умерших десятками…» Эти нечеловеческие 

условия: рабский труд и ужасная пища, которую порой даже переварить было 

невозможно, - сказывались на здоровье. 

19 июля 1942 года мой прадед скончался в немецком плену, но он был не 

забыт, как и сотни тысяч других солдат. Он увековечен в книге памяти 



Калининградской области и по сей день. Есть что рассказать и про Николая 

Ивановича Мезенцева, сына Мезенцева Ивана Наумовича , который также 

участвовал в Великой Отечественной войне, но смог дойти до конца и прожил 

еще очень долго. Родился он 5 декабря 1925 года и ушел на фронт 

добровольцем, когда ему было всего 17 лет. Как и отец его, служил военным 

шофером в звании рядового. Когда он уходил на фронт, его мама надела на его 

шею крестик и просила его молиться Николаю Чудотворцу в сложные для него 

моменты. Николай Иванович часто вспоминал один случай, произошедший во 

время переправы через реку Одру в Польше. Технику перевозили на плотах. 

Машина, которой управлял он, не завелась, перекрыв стоящей за ней колонне 

путь на берег. Командир принял решение: машину сбросить, водителя 

расстрелять как предателя и продолжать путь. Николай Иванович испугался: 

его расстреляют, матери сообщат, как он подвел весь полк. Он начал молиться. 

Через несколько минут машина завелась. 

 Он воевал на Ленинградском, Карело-Финском, Прибалтийском и 2-ом 

Белорусском под командованием самого Рокоссовского фронтах. В августе 

1944 он был легко ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией», «За Одру, Нису и Балтику», «За отвагу». 

После окончания с войны продолжил службу в армию и домой вернулся 

лишь в 1948 году. Умер Николай Иванович Мезенцев в1987 году. Вот они, 

следы войны в моей семье. Отец и сын. Они не совершали великих подвигов, 

но каждого из них я считаю героем, так как они внесли свой вклад в Победу . 

Не это ли доказательство героизма простых людей? Я горжусь подвигами своих 

дедов.  

  



 





 


