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«Семейная реликвия». Весточка из прошлого 
Материалы собрала правнучка героя: Веселова Полина Александровна, ученица 4 

класса, МОУ гимназии №1 имени Л.И. Белова, г. Галича Костромской обл. 

 

С детских лет моя бабушка мне 

рассказывала про моего прадеда (её отца), о 

том как они жили в послевоенные годы, как он 

её баловал - самую младшую из шести детей. 

Но больше всего мне запомнилось то, что он, 

участвуя в сражениях во время Великой 

Отечественной войны пришел домой живой 

после сложного ранения - пуля прошла 

навылет через обе щеки, раздробила нижнюю 

челюсть и повредила язык. Но не смотря на это 

он продолжал жить и работать в родном 

колхозе "Большевик" Углевского сельского 

совета.  До войны у него родились два сына, 

уже после возращения с неё у него родились 

еще четыре девочки, самой младшей и была 

моя бабушка Веселова Зоя Александровна, мама моего папы.  

Мой прадед Смирнов Александр Васильевич родился в 1911 году и после 

возвращения с войны прожил до 77 лет 

(умер в 1988 году).  По рассказам бабушки 

я знала, что у моего деда были какие-то 

награды, но после его смерти все их забрал 

на хранение сын старшей сестры и я их не 

видела. Но в начале июня этого года 

совсем неожиданно для нас к нам пришла 

весть из далекой Мексики - представитель 

МОО "Вымпел", председатель 

Объединения "Вечный огонь" Эдуардо 

Круз обратился через социальные сети к 

жителям Галича и Галичского района с 

просьбой помочь найти родственников 

бойца Смирнова Александра Васильевича, 

чтобы вернуть его родственникам Орден 

Отечественной войны № 869922, который 

был куплен его организацией с аукциона. 

Мама прочитала это сообщение 



(https://vk.com/id437747984?w=wall437747984_1623) и обратила внимание на 

ФИО бойца, место его рождения и особенно на приметы ранения, ведь у моего 

прадеда как раз и было такое!!! После этого она позвонила бабушке и всё еще 

уточнила.  Таким образом мы узнали от бабушки, что орден, которым был 

награжден прадед, был украден при его жизни и вот сейчас, спустя 30 лет 

после смерти его хозяина он объявился. 

В этот же вечер с мамой связались и журналисты нашей галичской газеты, 

на следующий день бабушка с папой уже были в редакции. Наша газета также 

разместила заметку о поиске родственников ("Галичские известия" от 

09.06.2018 г) и к 22 июня готовится очередная заметка о том, что родственники 

найдены. 

Из архивных документов, выставленных в посте Эдуардо Крузо мы 

узнали, что прадед участвовал в боях на 

Ленинградском фронте и был стрелком 

312 стрелкового полка 26 

Краснознаменной стрелковой дивизии. 

Непосредственно участвовал в боях с 

09.1941 года по 23.08.1942 года. В 

наступательном бою в составе части 

23.08.1942 года тяжело ранен пулей. 

Находился на излечении в эвакогоспитале 

№ 1710 - 11 месяцев.  

После лечения ему дали 2 группу 

инвалидности, ведь при операции ему 

удалили часть языка, зубы нижней 

челюсти выпали, достаточно хорошо 

жевать пищу у прадеда не получалось. Но 

спустя четыре года перевели на 3 группу 

инвалидности. Жить и работать он 

продолжал в родном колхозе. 

Там же Эдуардо в своем посте 

разместил фото этого ордена - ордена мужества, смелости и отваги моего 

прадеда Александра Васильевича, которые он проявил в ходе войны. А как 

выяснилось позднее после нас уже тоже с Эдуардо связалась жена моего 

двоюродного дяди по папе. Таким образом в эти дни все родственники были 

оповещены о таком значимом и удивительном событии, как будто прадед 

прислал нам весточку о своем героическом прошлом. Теперь о нем и 

подробностях его жизни, его героическом прошлом знаем и мы - правнуки, а 

также его внуки (например даже мой папа не всё знал о своем дедушке!!!). Мы 

очень гордимся и рады тому, что украденная награда героя возвращается на 

Родину. В ближайшее время орден будет передан из Мексики в Россию.  

 

(ниже приведены материалы поисковой работы) 

 



 





 
 



 
 

 


