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    Тема Великой Отечественной войны никогда не будет исчерпана.   

Она навсегда вошла в историю советского народа, нашего общества, как одна 

из ярких страниц, повествующих о боевом и трудовом героизме советских 

людей. Победа советского народа над завоевателем,  поразила современников 

и поныне волнует потомков, служит для них предметом гордости.  

   Особенно актуальной тема Великой Отечественной войны стала  на 

фоне последних событий, связанных с  разразившейся кровопролитной 

войной  на Украине. Некоторые политики европейских стран, таких как 

Польша,  государства Прибалтики, а также и новое правительство Украины 

пытаются изменить историю, очернить подвиги советских солдат и   народа, 

которым пришлось пройти в ту пору сквозь тяжкие испытания и лишения. 

Великая победа досталась нашей стране неимоверной дорогой ценой. За 

родину отдали свои жизни миллионы наших соотечественников – отцы, деды, 

мужья, братья и сестры ныне живущих граждан Российской Федерации и 

бывших союзных республик,   ставших ныне самостоятельными 

государствами.   Долг, живущего ныне поколения – увековечить и свято 

хранить имя каждого защитника Родины.   Вот почему нет задачи более 

важной и благородной, чем донести до новых поколений правду о прошлом 

наших предков, нашей страны.  

   Великая  Отечественная  Война  -  это  огромная   душевная   рана   в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать  второго  

июня тысяча девятьсот сорок первого  года,  а  закончилась  только  через   

1418 дней, через четыре тяжелых  года  -  девятого  мая  тысяча  девятьсот  

сорок пятого года. 



 

 

Это была самая величайшая война за всю историю человечества, 

которая унесла 55 миллионов человеческих жизней, 27 миллионов из них – 

солдаты, дети  и мирные люди Советского Союза.   Страшно подумать, что в 

этой  трагедии принимали участие наши сверстники - дети тринадцати-

пятнадцати  лет.  Люди  не щадили свои жизни  за  судьбу     Родины,  за    

товарищей, за будущее благополучие   детей.  За проявленный героизм в годы 

Великой Отечественной Войны,  тысячи солдат и офицеров получили боевые 

награды. Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской  армии,  

было присвоено  звание «Город-герой» или «Город Славы». 

Сквозь тяжкие испытания и лишения, выпавшие на долю советского 

народа в ту пору,   прошли жители и нашего села Верхососна. Земляки-воины 

сражались на всех фронтах Великой Отечественной Войны от первого до 

последнего дня. Около пятисот  человек,  мужчин и подростков нашего 

поселения, оставили свои жизни в той далекой войне. 

  Коснулась война и семьи моей прабабушки Захаровой Надежды 

Васильевны.   Её муж, а мой  прадедушка Веснин Захар Яковлевич  родился  

14 февраля 1919 года в селе Завальское Буденовского района,  воспитывался в 

простой     крестьянской семье, где было четверо детей. Окончил начальную 

школу.   Осенью 1940 года был       призван в ряды Красной Армии.  Но вот 

пришла война. 

   Весь свой боевой путь он прошел по дорогам войны до Берлина с  94-й 

гвардейской Краснознаменной, ордена Суворова, Звенигородско-Берлинской 

стрелковой дивизии ПЯТОЙ   УДАРНОЙ   АРМИИ. 

В грозные годы войны, проявляя мужество и стойкость, перенося 

неимоверные тяготы, не щадя сил, здоровья и самой жизни, он  боролся за 

честь, свободу и независимость нашей  Родины. С 19 ноября 1942 по 2 

февраля 1943 г. Захар Яковлевич участвовал в разгроме отборных фашистских 

войск  Сталинградской битвы,   которая явилась коренным переломом   в 

войне в пользу Советского Союза и началом изгнания вражеских войск с 



 

 

нашей территории. За боевые заслуги и беспримерный подвиг солдат в том 

бою дивизии было присвоено звание гвардейской!  

   В июле-августе 1943 Захар Яковлевич участвовал  в битве на Курской 

дуге, в освобождении Белгорода, Харькова и многих других городов и сел 

Украины. Его дивизия выстояла против натиска стальных фашистских армад, 

пытавшихся прорвать кольцо наших войск, замкнувшее свыше 50-ти тысяч 

фашистов в районе Корсунь-Шевченковского.  За стойкость и героизм в этих 

боях дивизии было присвоено звание  Звенигородской. 

   94 –я стрелковая дивизия, в которой воевал Захар Яковлевич, 

форсировала Южный Буг и Днестр, участвовала в Яссо-Кишиневской 

операции и в освобождении столицы Молдавии – Кишинева.  После этих 

сражений на знамени дивизии засиял орден Суворова 2-й степени. 

 Воины дивизии были участниками Висло-Одерской битвы, проявили 

высокий героизм и мужество при прорыве долговременной обороны немцев 

на Магнушевском плацдарме, стремительном преследовании противника, в 

боях и захвате переправ на реке Пилица.  Одной из первых 94-я дивизия 

ворвалась в фашистское логово – Берлин, за это ей было присвоено почетное 

наименование Берлинской. 

  Закончил Великую Отечественную Войну  Веснин Захар Яковлевич в 

звании гвардии сержанта. 

Имел награды: 

-  Орден Красной Звезды; 

Захар Яковлевич  обнаружил и точно установил координаты трех 

пулеметных точек и одного противотанкового орудия, последние частью были 

уничтожены. Беспрерывно находясь в боевых порядках пехоты, обнаружил 

крупнокалиберный пулемет противника, своевременно сообщив на батарею, 

огонь был подавлен. 

-  Орден Славы 2 степени; 



 

 

В период артнаступления 14.01.45 года его орудием было уничтожено 

две пулеметные точки. Во время форсирования реки Пилица под сильным 

огнем противника организовал переправу своей пушки на руках на западный 

берег реки. 

- Орден Славы 3 степени; 

В районе села Бардар  тов. Веснин вместе со своим расчетом выкатил 

орудие на прямую наводку и под сильным артиллерийским и пулеметным 

огнем уничтожил 2 пулеметные точки и подавил огонь одного 15 м/м орудия. 

- Медаль « За боевые заслуги»; 

   Во время преследования отступающего противника до появления 

нашей пехоты расчет, в котором находился Захар Яковлевич, быстро заняли 

его товарищи и в упор расстреляли врага. В результате чего расчет 

уничтожил: 6 пулеметных точек, 1 самоходную пушку, крупнокалиберный 

пулемет и до 2-х танков пехоты противника. 

 А так же медаль « За взятие Берлина»,  медаль « За освобождение 

Варшавы», медаль « За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» и  

юбилейные медали: « Двадцать лет Победы в ВОВ 1941-1945г.», « Тридцать 

лет победы в ВОВ 1941-1945 г.», « 60 лет Вооруженных сил СССР», « 50 лет 

Вооруженных сил СССР»,  Наградной знак « Ветеран 94-й Гвардейской». 

Вернувшись с войны, он пошел работать в родной колхоз, где всю 

жизни проработал в животноводстве, за что был награжден медалью «Ветеран 

труда». Умер Веснин Захар Яковлевич 1 октября 1982 г. 

   Я горжусь своим прадедом. Очень жаль,   что рассказы о его боевых 

подвигах дошли не от него самого, а из воспоминаний родных и близких.  

Память о нем в  нашей семье передаются из поколения в поколение.  Подвиг 

солдат той страшной войны нельзя забывать,   память о Великой   войне 

должна сохраниться, чтобы не повторилась та страшная беда, которая пришла 

на нашу землю в 1941 году, а на Украину в 2014, чтобы никогда не возродился 

фашизм, нацизм,  ни в каких его проявлениях. Пусть в памяти наших 



 

 

современников  и потомков навсегда останутся имена тех, кто отдал жизнь во 

имя освобождения нашей Родины от фашистских захватчиков. А в добрых 

глазах наших бабушек и дедушек светится радость за своих детей и внуков, у 

которых есть возможность жить в спокойном и счастливом  мире. 

 


