
Фотография Победы 
Наша хроника 

 
Передо мной 4 фотографии 4 разных человека. Во время войны они не знали 

друг друга. А теперь они - мои прадедушки, члены моей семьи 
и я их потомок. 

Это они объединяют меня с историей нашей страны, 
приобщают к далеким событиям Великой Отечественной 
войны. 

В первые дни войны они пошли на фронт, как и тысячи 
других мужчин, с желанием дать отпор врагу. Они шли, зная 
и понимая, что, защищают Родину и свой дом, что будет 
трудно и страшно, что война - это кровь, боль, смерть. 

Крыловский Аврам Ермолаевич был комсоргом, 
погиб в самом начале войны под Ростовом, в кавалерийском 
бою. Он с детства любил лошадей и пошел на фронт в 
кавалерию. Трудно кавалерии противостоять минометам, 
танкам, пулеметам… Вот и похоронены были бойцы в 
братской могиле. А рядом покоятся их боевые кони. 

Поклониться памяти этого дедушки мы приезжаем 
теперь в Кисловодск, откуда он ушел 
на войну и где на памятнике кисловодчанам- фронтовикам 
записано и его имя. Я не могу, не 
имею права перед памятью всех моих дедов- бойцов 
Советской Армии выбрать только одного и рассказать. 

Трое остальных так же дороги мне. Они не погибли на 
войне, дошли со всей страной по дорогам войны до 
победного мая!  Я бы собрал их и вместе и сфотографировал, 
чтоб сегодня представить на одном снимке. Но все они, 
проживая много лет, ушли до моего рождения. Я не виделся 
с ними. Но не хочу забывать их, не хочу и здесь, в своем эссе, 
разделять память о них, рядовых солдатах войны, которая 
стоила нашей стране огромной потери в 27 миллионов ее 
граждан: 
• Радзей Сергей Гаврилович, рядовой-пехотинец. 
• Садиков Федор Александрович, который начал 
воевать еще в финскую кампанию в 1939 году, - они 
внесли свой вклад в общую 
победу. 
• Беляев Прокофий Петрович, минометчик. 

Мы выходим 9 мая на улицу и вступаем в 
многолюдный поток “Бессмертного полка”. И 
вместе с нами шагают к Красной площади 4 моих 
прадеда, Победителя, фотографиями на одной общей 
табличке в руках у нас, их потомков, Хранителей их 
памяти. 

Мы всегда будем Вас помнить! 
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