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 «Помните! О людях, принесших Победу, помните!» 

   Люди, покуда сердца стучатся, 

Помните! 

  Какою ценой завоёвано счастье, 

  Пожалуйста, помните! 

  Р.Рождественский 

 

…Летят года. Всё больше времени отделяет нас от Великой Победы. Всё меньше остаётся 

людей, которые одержали эту Победу. И тем дороже для нас воспоминания ветеранов, 

прошедших войну. 

В наше мирное время нет ни одной семьи, которую бы не коснулась война. Не обошла 

война стороной и мою семью, где очень бережно и свято относятся к памяти 

замечательного человека,  фронтовика и героя, моего прадедушки ЖевакаАрсентия 

Сергеевича. 

Эту историю поведала мне моя бабушка, когда я заинтересовался медалями и 

документами, которые хранятся у неё. Бабушка была рада моему интересу о своём отце-

фронтовике и рассказала мне о нём всё, что знала. 

Мой прадедушка,ЖевакАрсентий Сергеевич, родился 8 февраля 1916 года в селе Красный 

Кут Саратовской области. Он рос в многодетной семье, поэтому не был избалован 

излишним родительским вниманием. Будучи старшим сыном в семье, был первым 

помощником по хозяйству. Работал в поле трактористом, увлекался резьбой по дереву, 

мастерил игрушки, самодельные санки и коньки для младшей сестрёнки, ведь «голь на 

выдумку хитра».  

 Но однажды по всей стране разнеслась страшная весть – «Война!». Как и миллионы  

советских граждан, мой прадедушка был призван на фронт. Ни для кого не секрет, как 

тяжело было сражаться  в неравных боях красноармейцам с немецкими захватчиками  в 

начале войны. С июня по декабрь 1941 г. прадедушка был стрелком  1140 стрелкового 

полка, но получил ранение и до января 1942 г. находился в госпитале. А после госпиталя 

сразу же был направлен служить понтонёром в девяностый отдельный понтонно-мостовой 

батальон, который входил в состав Прибалтийского фронта под командованием 

И.Х.Баграмяна. Вот там и произошла памятная для него и нашей семьи история. 

Это случилось 22 декабря 1942 года. Вдоль понтона тянулся провод радиосвязи. Шёл бой. 

Вражеская пуля перебила провод, а радиосвязь срочно была нужна. И тогда мой 

прадедушка начал его чинить прямо во время боя. Но вражеская пуля вновь настигла и 

ранила его в правую руку, поэтому пришлось зажать соединённые провода зубами, чтобы 



восстановить связь. Бой продолжался ещё  несколько часов. И всё это время рядовой 

Арсентий Жевак, раненый, уже не чувствуя своего тела, из последних сил под пулями на 

морозе продолжал осуществлять радиосвязь. Вот за этот мужественный поступок он  был 

удостоен Ордена  Красной Звезды и медали  «За отвагу». 

Войну прадедушка закончил под Кенигсбергом, получив медаль за взятие этого города. 

На фронте вступил в ряды КПСС. С замиранием сердца он получал партийный билет. Его 

вручили за проявленный патриотизм, отвагу и мужество. 

С войны прадедушка вернулся не сразу. Родные ждали его ещё целый год. До июля 1946  

он  работал  шофёром в 8-й роте управления и обеспечения Прибалтийского военного 

округа. 

После войны Арсентий Сергеевич был награждён многими медалями: «За взятие 

Кенигсберга» и  «За победу над Германией». 9 мая 1946 г. от командующего войсками 

Прибалтийского военного округа Героя Советского Союза генерала армии Баграмяна  и  

члена Военного Совета Прибалтийского военного округа генерала-лейтенанта Рудакова 

получил Благодарственное письмо, в котором они его благодарят за безупречное 

служение Отчизне, как воина, прошедшего славный боевой путь Великой Отечественной  

войны. 

В послевоенное время мой прадедушка работал обыкновенным токарем-фрезеровщиком 

на арматурном заводе. Любил плотничать, сам построил собственный дом. По характеру 

был человеком тихим и скромным. Никогда не рассказывал о войне, о своих подвигах. 

Вероятно, ему было тяжело об этом вспоминать. Но всё-таки однажды его детям удалось 

расспросить его, как он был ранен и за что награждён медалями и орденом.  

Люди, перенесшие все тяготы и невзгоды военных лет, достойны гордого имени – герой, а 

те, кто воевал, дважды достойны этого почетного звания. К сожалению, мне не довелось 

встретиться с моим  героическим прадедушкой. Он  умер в 1982 году от сердечного 

приступа.  Уверен, что он был замечательным человеком.  

В нашей семье уже 30 лет  существует традиция  каждый год 9 мая возлагать тюльпаны  

на могилу нашего дорогого родного человека. Я горжусь, что являюсь его потомком и 

мечтаю быть таким же самоотверженным патриотом своей страны, но только в мирное 

время. Ведь и в нашем современном и неспокойном  мире  часто  случается  выполнять 

свой гражданский долг. 

Мой дедушка выжил в этой кровавой  войне. А сколько людей не дожили до  светлого дня 

Победы?     27 миллионов человеческих жизней унесла эта война. Очень дорого досталась 

нашему народу победа над фашизмом. Вспоминая об этом, хочется крикнуть: «Помните! 

О людях, принесших Победу, помните! Помните и не допустите войны никогда!» 

 

 

 

 



 

Медали 

 

                           За отвагу                           За взятие Кенигсберга 10.04.1945 

 

 

 

          За Победу над ГерманиейXXлет  Победы в ВОВ                          

 



 

Благодарственное письмо за безупречное служение Отчизне  от Командующего Войсками 

Прибалтийского  Военного Округа  Героя Советского Союза Баграмяна и Члена Военного 

Совета Прибалтийского Военного Округа генерала-лейтенанта Рудакова 

 

 



Военный билет 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Орден  красной звезды 

 

 

Орденская книжка 



 

 

 

 

 

 

 

Красноармейская  книжка 



 

 

 

 

 



Справка   о сквозном  ранении  в правое предплечье  от 14 января 1943 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


