
Бессмертный полк моей семьи. 

Горжусь своими предками. 

Каждый год в канун празднования Дня победы мы вспоминаем наших 

родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Всех выживших, 

пропавших без вести, погибших в боях, попавших в плен, умерших в 

госпиталях, тружеников тыла, всех, лечивших от ран, всех, растивших детей 

в это трудное время... Вряд ли найдется семья, которой не коснулась эта 

война. Чьи-то отцы, братья, деды воевали с фашистскими захватчиками. Моя 

семья не исключение. Я хотел бы рассказать о своих родственниках, 

участвовавших в той страшной войне. 

Передо мной фотография. Это мой прапрадед, 

Тибин Александр Павлович, участник двух войн – 

советско-финляндской 1939-1940 гг.  и Великой 

Отечественной 1941-1945 гг. Родился он в деревне 

Стрельниково Костромского района в 1904 году. В 

37 лет его призвали на фронт, в отдельную 

телеграфно-строительную роту. Он был рядовым, 

связистом. В арсенале современных военных есть 

огромное множество способов связи. Спутниковая 

связь, выделенные радиочастоты и даже 

отдельные телефонные линии. Сейчас мы не 

можем представить себя без телефона, компьютера и интернета. Ну а в годы 

Великой Отечественной войны многих современных средств связи попросту 

не существовало. Поэтому так ценна была 

работа военных связистов, приложивших 

героические усилия для обеспечения надежного 

телефонного сообщения на полях сражений. 



Пока мой прапрадед был на фронте, дома, под Костромой, подрастал его сын, 

мой прадед, Тибин Павел Александрович.  

В годы войны ему было чуть больше лет, чем мне сейчас. Мальчишкой, в 

двенадцатилетнем возрасте, он пришел на Костромской Судомеханический 

завод, где выпускали катера-тральщики для фронта. Эти суда участвовали 

потом и в битвах за Сталинград, были на реках Румынии, Венгрии, 

Югославии, Болгарии, участвовали во взятии Берлина.  А мой прадед 

помогал обшивать эти катера изнутри древесиной. За работу им, 

мальчишкам, выдавали паек. Это были, в основном, хлеб и сахар.  

Другой мой прадед, Трохименко Николай Денисович, тоже участвовал в двух 

войнах – Великой Отечественной и русско-японской. Родился он на Украине, 

в Черниговской области, на фронт попал в 17 лет. 

Он был рядовым, участвовал в кровопролитных 

боях при обороне мостов через Днепр. После 

окончания войны его часть перебросили на 

Дальний Восток, где в августе 1945 года 

разгорелся вооруженный конфликт с Японией. 

Воевал и его отец, Трохименко Денис Кузьмич, в 
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Стрелковой 

дивизии, он 

участвовал в боях под Воронежем, 

Харьковом и на границе с Польшей. 

Еще один мой прадед – Сидоров Леонид 

Иванович. Семнадцатилетним юношей он 

попал в город Ленинград на строительство 

метрополитена. Там его и застала война. В 

военкомате ему трижды отказывали в 

призыве на фронт, однако 29 июня 1941 года ему всё-таки удалось этого 

добиться, он был зачислен в ряды советской армии и стал пулеметчиком. 



Свое первое ранение он получил под городом Пушкиным. Позже – под 

Нарвой. После госпиталя он был отправлен на охрану «Дороги жизни» на 

Ладожском озере командовать женским  пулеметным взводом. Позже он с 

горечью вспоминал о тех, кто  погиб от пули снайпера, кто стал калекой  

после бомбежек,  как делились пайками и пекли блины из горчичного 

порошка, варили кожаные ремни от гармошки, ели канцелярский клей, чтобы 

заглушить чувство голода.  После снятия блокады их взвод был переброшен 

под Выборг. Там он получил третье ранение в ногу и тяжелую контузию. 

Дальше была Венгрия. За взятие опорного пункта врага мой прадед был 

награжден орденом Славы 3-ей степени. Впереди была Австрия. За взятие 

Вены моего прадеда наградили орденом Красной звезды. 

К счастью, все мои близкие вернулись домой. Но ни один из них не любил 

вспоминать те страшные дни, рассказывали очень скупо о войне. Но она не 

покидала их всю оставшуюся жизнь – выходила ночными бессонницами, 

осколками, воспоминаниями о боевых товарищах. Сохранились  наградные 

листы, медицинские справки, орденские книжки и фотографии, которые мы 

бережем. 

Я горжусь своими дедами! Для меня они стали образцами стойкости, 

смелости, отваги и мужества! 


