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Номинация «Фотография Победы» 

В мире нет ни одного человека, который бы не знал о Победе 
советского народа в Великой Отечественной войне против фашистских 
захватчиков. Всё дальше уходят те события в историю… Не многие задумываются 
о том, какой ценой досталась Победа.  

Не сопоставима по масштабам разрушений и человеческим жертвам 
Великая Отечественная: погибло более двадцати миллионов советских граждан!  

Долгих четыре года длилась кровопролитная, чудовищная война. На 
защиту Родины встали народы Союза Советских Социалистических Республик, 
все от мала до велика: солдаты воевали на фронте, старики, женщины и дети 
ковали победу у заводских и фабричных станков, в поле, шили одежду и 
отправляли посылки с теплыми вещами, организовали партизанское движение.  

Общенародное празднование 70-летия Великой Победы помогло мне 
глубже задуматься о тех страшных годах, о том, как мои родные пережили войну. 
И поняла главное: я – часть не только моей семьи, но ниточка, которая связывает 
разные поколения: прадедов, дедов, папу, маму…Я - это все они! Именно это 
понимание стало отправной точкой в стремлении узнать больше о военных 
событиях. 

Думаю, в России нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война, 
и наша - не исключение. В семейном архиве много интересных фото, но особенно 
дороги те, что связаны с прадедом и прабабушкой – участниками Великой 
Отечественной войны.  

Мой прадедушка, Проняев Николай Васильевич, родился 22 мая 1922 
года в деревне Тимоно - Ивановка, Советского района Курской области. С июля 
1941 по январь 1943 года он был курсантом Орловского бронетанкового училища 
имени Фрунзе.  В январе 1943 его, двадцатиоднолетнего парня, назначили 
командиром курсантского взвода училища и отправили на фронт. 

Прадедушка Коля был танкистом и с 1943 по 1945 год прошёл на 
легендарном танке Т-34 от Курска до Праги.  

Николай Васильевич воевал на Курской дуге, освобождал Прагу. Моему 
прадедушке довелось принять участие в величайшем танковом сражении всех 
времен – Битве под Прохоровкой. 

С апреля 1943 года по октябрь 1943 года он был командиром танкового 
взвода.  



В 1944 году в Украине Николай Васильевич познакомился со своей 
будущей женой -  Проняевой Людмилой Спиридоновной, 1925 года рождения. Она 
- участник диверсионно-подпольного движения, бесстрашная партизанка, ветеран 
Великой Отечественной войны.  

В июле 1941 года немцы оккупировали Кировоградскую область. Всех 
молодых ребят и девушек собирали в комендатуру для проверки здоровья и 
дальнейшей отправки на работу в Германию. Но прабабушка специально обожгла 
ногу, и у нее загноилась рана. Отправку в Германию она избежала, так как ожог ее 
был похож на язву, немцы испугались. Тогда, оставшись в селе, Людмила 
Спиридоновна стала помогать партизанам. Ночью она и дядя привозили на телеге 
оружие, мины, медикаменты. Вдвоем перегружали все в сарай на заднем дворе. А 
ночью приходили из леса партизаны и забирали. 

 Представляю, как было страшно! Все продолжалось до тех пор, пока 
полицаи их не выследили. Прабабушка и её дядя чудом избежали расправы, 
вовремя уйдя в партизанский отряд. Сами уцелели, а дом немцы сожгли. После 
освобождения Красной Армией родного села прабабушка вернулась домой. А 
освобождал село прадедушка. В сентябре 1944 года его танковый корпус стоял в 
Дмитровке на переформировании. И вот в это время прабабушка и прадедушка 
встретились и поженились.  Прабабушка осталась, а прадедушка продолжил 
воевать и дошел до Праги. Он был дважды контужен, но выжил и победил.  

Я часто вглядываюсь в старую фотографию, на которой молодые и 
влюблённые прадедушка и прабабушка. В их взгляде – уверенность в победе, 
решимость и будто призыв к нам, сегодняшним: не забывайте нас, мы ничего не 
жалели, чтобы жили вы. 

 

Прадедушка Коля и прабабушка Люся сразу после знакомства. 1944 
год. 



Как видно на фотографии, прадедушка уже к 1944 году имел боевые 
награды – два ордена Красной Звезды и орден Отечественной войны. К Победному 
1945 г. боевых орденов и медалей еще прибавилось! 

Прадедушка прошёл славный боевой путь. С апреля по декабрь 1945 
года Николай Васильевич был назначен начальником резерва. С декабря 1945 по 
август 1946 он командир курсантской роты Полтавского танкового училища. А в 
1950 году родился первый сын – Евгений, мой дедушка Женя. С июня 1957 года по 
январь 1963 года был командиром полка. В 1958 году родился второй сын – 
Александр. С июня 1966 года по июнь 1968 – командир дивизии. С января 1974 по 
июнь 1980 года назначен заместителем командующего войсками округа. В 1979 
году родился внук – Николай, мой папа.  

В 1993 года прадедушки Коли не стало. С прабабушкой они прожили 49 
счастливых лет. Прабабушка Люся умерла совсем недавно в августе 2020 года в 
возрасте 95 лет. 

 

Спасибо моим дорогим Николаю Васильевичу и Людмиле 
Спиридоновне, всем-всем ветеранам за то, что они, не щадя свои жизни, сражались 
с фашистами, отстояли независимость и свободу нашей Родины. 

 Спасибо, что, теряя близких, не сдавались, не опускали рук.  

Мы, молодое поколение, должны стать достойными преемниками славы 
дедов и прадедов, обязаны научиться ценить и беречь мирную жизнь, ведь именно 
за неё они бились на фронте. Важно изучать великий подвиг, передавать знания о 
нём нашим детям, чтоб не прерывалась связь поколений.  

 


