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«Героями не рождаются, героями становятся…» А. В. Суворов 

Чувство патриотизма воспитывают с рождения. Если каждый из нас будет уважать 

старших, почитать героев и восхищаться их подвигами, любви к Родине, то в результате 

мы можем быть спокойны за судьбу всей Земли. 

И значит мои бабушки и дедушки воевали и погибали не зря!  

   

Именно про них мой рассказ. 

   Семья Якушевых жила в Брянске. Все члены семьи работали на сталелитейном и 

паровозостроительном заводах. Мой прапрадедушка Иван Александрович закончив школу 

и пошел служить в армию. В это время началась Первая мировая война, так как он был 

грамотный, то попал в радио взвод, который служил на радиостанции Зимнего дворца. Он 

участник революции. После нее Иван вернулся в Брянск, где активно участвовал в 

установлении Советской власти. В первые дни ВОВ он ушел добровольцем в ополчение 

т.к. был уже непризывного возраста. Его эшелон был полностью разбит фашистами. (с 

неба бомбили самолеты, по полю шли танки...) Так мой отважный прапрадед пропал без 

вести под Ельней. Двоюродный прадед Александр был школьником и ему приходилось 

прятаться в брянских лесах, чтобы не быть сосланным в Германию (территория Брянской 

области была в оккупации). А с другим двоюродным прадедом Виктором произошел 

страшный случаи, когда он и его бабушка чудом выбрались из подожженной и 

заколоченной немцами избы. 



         Отдельно хочется рассказать еще об одном известном моем родственнике. 

Двоюродном прапрадеде Василии Александровиче Якушеве, который во время Великой 

отечественной войны был политруком, а затем комиссаром партизанского отряда под 

командованием А.И. Виноградова в Брянских лесах. О людях большого подвига, 

бежицких партизанах, в том числе и моем деде вышла книга «Взрывы на большаке», где 

помещены воспоминания участников партизанской борьбы на Брянщине. Их боевые 

подвиги бессмертны. В своем боевом рапорте Орловскому штабу партизанского движения 

16 сентября 1943 года виноградовцы писали: «В результате боев и диверсионной работы 

за время с 8 октября 1941 года спущено под откос 123 железнодорожных эшелона врага; 

уничтожено свыше 3000 фашистских захватчиков и около 2000 ранено; подорвано и 

уничтожено: 267 автомашин, 19 танков, 13 самолетов, 8 мостов, 31 километр линий связи 

и ряд других вражеских коммуникаций». Большинство партизан этого отряда, в том числе 

и мой дед за храбрость и мужество, проявленных в боях с фашистами, удостоены высоких 

правительственных наград. 

        Василий Александрович не погиб, как его родной брат, он прошел всю войну, но 

страшная трагедия произошла с ним в тогда и об этом всю жизнь помнит вся наша 

семья… 

        Фашисты ненавидели и боялись партизан, за их головы назначались награды и, к 

сожалению, находились те, кто доносил… Во время войны у Василия и его жены (она 

была цыганкой, с красивым именем Михаэля) родился первый ребенок, мальчик. Жить в 

партизанском отряде с новорожденным было нельзя, поэтому жену с маленьким сыном 

было решено отправить в ближайшую деревню. Деревня попала в оккупацию и кто-то 

донес, что в деревне находится жена комиссара партизанского отряда…Долго пытали 

бедную молодую женщину, и даже когда на ее глазах об избу ,взяв за ножки, убили ее 

любимого крохотного малыша, не сказала она, где находятся партизаны...Приставив 

охрану, ее полуживую выкинули умирать на мороз…Но нашлись люди, которые успели 

рассказать о случившемся партизанам и дед успел спасти свою жену, да вот только с 

трудом узнал ее…Из черноволосой красавицы она превратилась в совершенно седую 

…больше они не расставались…После войны у них родился еще один сын, но своего 

первенца они оплакивали всю жизнь. Даже спустя много лет сердце разрывается от того, 

что пришлось пережить нашим родным и близким в то страшное время. Благодаря им мы 

живем на этом свете и всегда будем помнить героев! 

Другой мой прапрадед Василии Николаевич Бойков родился в 1879 году, был он 

купеческого рода. В селе Михайловском Курской губернии. Его семья держала лавку 

(скобяной магазин) и канатную фабрику. В 1910 году он повенчался с крестьянской 

дочкой Серафимой Григорьевной Денисовой. У них было трое детей, когда началась 



Первая Мировая Война. Василии Николаевич был призван в армию, за храбрость, 

проявленную в боях 1915 году, был награжден Георгиевским крестом. Поле революции 

1917 года он перевез свою семью в город Курск. В 1920 в семье родилась дочка Мария 

(моя прабабушка) она была уже пятым ребенком, всего у них было 10 детей. Из них 

выросли 7, а 3 умерли в младенчестве. Два старших брата Михаил и Николай погибли в 

1941 году, прабабушка Мария и мы, до сих пор не можем разыскать место их гибели. Мы 

знаем всех членов этой замечательной семьи, помню о каждом из них. Время, в которое 

жили эти люди и испытания, которые они пережили были очень суровые, однако они 

сумели остаться солнечной дружной и замечательной семьей, а это достойно восхищения.  

Особую гордость я всегда испытываю за свою бабулю, потому что обычно 

героические поступки больше связаны с мужчинами, а она хрупкая девушка, всего 150 

сантиметров роста воевала за нас и наше счастье! 

Якушева (Бойкова) Мария Васильевна 17. 02.1920 – 05.03.2010 

На фронте с апреля 1943 по май 1945 гг. Ефрейтор, старший телефонист, комсорг 

дивизиона. Воевала на Воронежском, первом Украинском, Юго-Западном фронтах, 1572 

запасном артполку. 

Награждена: орден Отечественной войны II степени, медаль «за победу над Германией», 

знаки: «За службу Отечеству», «Отличник ПВО», и все юбилейные медали. В 2000 году 

награждена Почетным Знаком «За труды и Отечество», в 2003 году – Почетным знаком 

РКВВВС. 

Член совета клуба фронтовых подруг города Курска. Воспоминания моей бабули 

опубликованы в книге «Славные дочери Отчизны». 

  Я поняла, что своей жизнью обязана многим поколениям своей семьи. Поэтому надо 

бережно относиться к своим близким, не забывать их, во всём им помогать! 

А еще я поняла, что героями не рождаются…Не один из моих родных, мог бы и не быть 

им, если бы не эта страшная война! Но они стали ими, потому что, не испугались, не 

сломились, выдержали даже самые страшные испытания и при этом твердо стояли на 

защите своей страны и своих близких. И я теперь понимаю, что и я обязательно должна 

сохранить и преумножить заслуги моих родных! Тогда все их подвиги ради нашей жизни 

совершены не зря! А я хочу, чтобы когда-нибудь и мной гордились мои близкие! 

______ 

Текст представлен  

в авторской редакции 


