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История моей семьи в истории Великой Победы 

 

Как мало их осталось на земле  

Не ходят ноги и тревожат раны,  

И ночью курят, чтобы в страшном сне,  

Вновь не стреляли в них на поле брани.  

 

Мне хочется их каждого обнять,  

Теплом душевным с ними поделиться,  

Была бы сила, чтобы время вспять…  

Но я не бог…война им снова снится.  

 

Пусть внукам не достанется война  

И грязь её потомков не коснётся,  

Пусть курит бывший ротный старшина  

И слышит, как внучок во сне смеётся.  

Юрий Соловьев 
 

У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забывает о 

случившихся трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о 

войнах, уносивших миллионы жизней, разрушавших великие ценности, созданные 

человеком. Семьдесят лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война, 

но эхо её не затихает до сих пор в людских душах. Мы не имеем права забыть ужасы 

той войны, чтобы они не повторились вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, 

которые сражались за эту победу.  Мы обязаны всё помнить. 

Эта война - один из самых трагических периодов нашей страны. Для нас и 

наших сверстников это далёкое прошлое, а для людей, её переживших, - годы 

тяжелейших испытаний. Победа, так необходимая нашей Родине и всему миру, 

далась очень дорогой ценой. Я убеждена в том, что тема Великой Отечественной 

войны будет всегда актуальна, потому что нельзя не интересоваться своим 

прошлым, нельзя не уважать подвигов, и ветеранами нельзя не гордиться! 

Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своем 

прошлом, достойна будущего». 

Биография страны и любого города, села, посёлка, деревни складывается из 

биографий и судеб отдельных граждан. 

Великая Отечественная война занимает особое место в истории нашей 

Родины. Эта война была  самой тяжёлой и жестокой из всех войн, когда-либо 

пережитых нашей Родиной. 

1418 дней и ночей наш народ и его Вооружённые силы вели ожесточённую 

войну с блоком фашистских государств. В ходе этой войны советские люди 

отстояли честь, свободу, независимость своей Родины. 

За сегодняшнее счастье жить на этой земле мы обязаны нашим дедам (наше 

Песчаное лишилось в годы войны 270 человеческих жизней своих сыновей и 

дочерей). Домой вернулось 102 солдата, осталась 71 вдова. Беспредельно любили 

свою Родину наши земляки, не щадя жизней боролись с лютым фашистом.  



В каждой когда - то советской, а сегодня российской семье есть люди, которые 

сражались с врагом – на поле брани или работали в тылу, обеспечивая нашей армии 

продовольствие и бесперебойное снабжение боеприпасами и военной техникой. И в 

моей семье есть такие люди. Я хочу рассказать о моём родственнике, замечательном 

человеке, который является нашей гордостью. Это кавалер ордена Красной Звезды и 

ордена Отечественной войны I степени Мартьянов Павел Иванович.  

Много книг написано о Великой Отечественной войне, а мне, обучающейся 

Песчанской школы, хочется представить нечитаные страницы о замечательном 

человеке – нашем земляке, родном брате моей прабабушки Анны Ивановны Сырых 

- Павле Ивановиче Мартьянове, которого нет в живых более 10 лет. 

Я решила проследить жизненный и боевой путь нашего земляка. Собрав его 

личные документы, фотографии из семейного архива, я узнала много нового и 

интересного. 

Павел Иванович – почти ровесник нашего многонационального государства, 

его биография писалась вместе с биографией всего советского народа. Родился 28 

июня 1912 года в деревне Песчаное в крестьянской семье: мама - Мартьянова 

Матрена Ивановна (1880 года рождения), отец - Мартьянов Иван Павлович (1880 

года рождения). 

Семья была многодетной. Павел до 1928 года занимался с отцом 

хлебопашеством, окончил местную начальную школу. 

Он к пятнадцати годам познал нелёгкий, но благородный труд в сельском 

хозяйстве. С такими же подростками, как и сам, с охотой выполнял все работы в 

колхозе: зимой доставлял корма к ферме, вывозил на поля навоз на лошади, потом 

наступали беспокойные дни весеннего сева, заготовки кормов и уборки урожая, 

когда вставать приходилось с восходом солнышка и на вечерней заре заканчивать 

работу. В предвоенные годы со временем не считались, поднимая экономику 

колхозов. Радовались вместе со всеми, что растёт и крепнет колхоз имени Ленина, 

всё больше производит продукции для государства, всё полновесней становится 

трудодень колхозников. 

В 1930 году поступил в Школу колхозной молодежи, где получил общее 

образование в объеме 7-летней школы, теоретическую и практическую подготовку в 

сфере сельского хозяйства - закончил ее в 1934 году. В первые годы 

коллективизации руководил районной школой по подготовке трактористов. Вскоре 

был призван в ряды Красной армии. В 1936 году уволился и уехал работать на 

авиационный завод в город Таганрог. Его поколение в юности участвовало в 

становлении колхозов, работало без устали на заводах, потом с оружием в руках 

отстаивало завоевания Великого Октября от фашистских захватчиков, все силы. В 

апреле 1941 года по направлению Ивнянского военкомата закончил краткосрочные 

курсы младших лейтенантов. Уже в июле 1941, в звании младшего лейтенанта 

участвовал в боях с фашистами в районе Смоленска, командовал гаубичной 

батареей. 2 октября 1941 года был тяжело ранен в обе ноги. После трехмесячного 

лечения снова вернулся в строй. В августе 1942 года был снова ранен в ногу, попал в 

госпиталь в город Горький (ныне Новгород), откуда был снова направлен на фронт. 

Его дивизия была вскоре отправлена на Ленинградский фронт, оттуда, по Финскому 

заливу, на пятачок Ораниенбаум. 

Представьте себе прямоугольник земли длиной 2 км и шириной 800 метров, 

представьте себе, что с одной стороны (которая 2 км) этого куска земли находится 



Нева, с противоположной стороны и по краям лес. Так вот этот маленький пятачок 

советские войска удерживали около 400 дней. Со всех сторон кроме Невы были 

немцы, которые постоянно атаковали плацдарм. Средняя продолжительность жизни 

солдата была там около 52 часов. Всего за 3 года на пятачке погибло около 250 

тысяч человек. В условиях невероятно трудных, не имея достаточного количества не 

только тяжелого, но и легкого вооружения, находясь на голодном снарядном 

«пайке», испытывая всевозможные лишения, они мужественно сражались на 

последних рубежах перед Ораниенбаумом и Красной Горкой. Страшно ли было? По 

поводу страха Павел Иванович говорил дочери, что страшно умирать (это 

естественное чувство человека), но на войне, в армии нужно выполнять приказ - это 

твоя обязанность, твой долг. Здесь, в составе 168 стрелковой дивизии 2-ой ударной 

армии в 1943 году самоотверженно и стойко сражалась батарея 152 мм гаубиц 

Мартьянова Павла Ивановича.  

Живописная точка на карте России – так можно сказать об этом удивительном 

месте – Южном побережье Финского залива, неописуемо красивом и великом крае. 

Глупо говорить о том, чем прославлены эти места. Священная земля, обильно 

политая кровью ее защитников. Великий подвиг совершили те, кто сражался на этой 

земле в течение 29 месяцев. Ораниенбаумский «пятачок» стал непреодолимым 

препятствием для фашистов и не позволил им прорваться к Финскому заливу, чтобы 

«утопить Кронштадт в море», а Ленинград «стереть с лица земли», как это 

предусматривалось планами фашистского командования. Размеры 

«Ораниенбаумского пятачка» были сравнительно невелики: около 65 километров по 

берегу Финского залива. Героизм и высокое мужество воинов, защищавших этот 

плацдарм сорвали планы гитлеровцев, стремившихся овладеть Ленинградом. 

Гитлеровский план «Посох» – план уничтожения Ораниенбаумского плацдарма – 

провалился. С этого плацдарма в  1944 года начался разгром немецких войск, 

осаждавших город на Неве, закончившийся ликвидацией блокады Ленинграда. Здесь 

развернулись отчаянные бои. Первой в наступление перешла – 2-я ударная армия 

Ленинградского фронта, в составе которой и воевал наш фронтовик. Она нанесла 

удар в самом неожиданном для фашистского руководства месте - со стороны 

Ораниенбаумского плацдарма («Ораниенбаумского пятачка»)… В боях под 

Гатчиной, в 1944 году артиллерийский расчет Павла Ивановича вел неравный бой с 

фашистскими танками, после того как было уничтожено несколько орудий – Павел 

Иванович вместе с наводчиком орудия Перепаевым продолжил сражаться, забросав 

приближающиеся «тигры» гранатами. Немцы на этом участке не прошли. 

Мужество, отвага, стойкость советских бойцов и любовь к Родине оказались крепче 

стали и огня. Павел Иванович был награжден Орденом Красной Звезды. В боях под 

Нарвой, (станция Яма) он получил тяжелое ранение в живот, попал в госпиталь 

города Ленинграда. Позже, в 1946 году Павел Иванович получил Медаль «За 

Оборону Ленинграда». В звании старшего лейтенанта фронтовик дошел до Берлина. 

Был награжден орденом Отечественной войны I степени. Только в 1946 году по 

инвалидности он вернулся домой. Началась новая жизнь - жизнь после войны… 

Трудно жилось в деревне в первые послевоенные годы. Многие тогда 

покинули колхоз, отговаривали своих детей связывать свою судьбу с 

сельскохозяйственным производством. Была возможность уехать и Павлу 

Ивановичу со своей любимой женой - Марией Ивановной, но они остались в родной 

деревне, преодолевали все трудности военного лихолетья. Павел Иванович остался в 



строю, теперь трудовом. Несмотря на инвалидность, продолжал трудовую 

деятельность: в 1951-1953 годах работал председателем сельского совета, 

экспедитором в родном колхозе имени Ленина, ему было присвоено звание 

Ветерана труда. Мартьяновы воспитали и вырастили двух сыновей и трех дочерей, 

всем им дали образование, доброе напутствие – где бы ни находились, работать на 

общество от души. 

Перед уходом на фронт, Павел Иванович посадил большой сад плодовых 

деревьев, который вскоре стал радовать знатными яблоками и сливами, особенно 

любил фронтовик ухаживать за крыжовником. Здесь любила собираться большая 

семья Мартьяновых – Сырых. 

Особенные это были вечера- вечера воспоминаний, слез, песен. Очень любил 

петь «Подмосковные вечера», словно в этих словах раскрывалась его душа: 

«…песня слышится и не слышится в эти тихие вечера…»  

В 1996 году ветеран был награжден Медалью к 100-летию со дня рождения Г. 

К. Жукова. 

Его рассказы, воспоминания, афоризмы, песни стали действительным голосом 

эпохи: «Движение - жизнь», «Жизнь - вечная борьба», «В природе нет постоянства», 

«Жди меня, моя Маруся, чаще шли приветы, может я к тебе вернусь, ни зимой, так 

летом». 

Павел Иванович – был частым гостем нашей школы, участником встреч 

ветеранов Великой Отечественной войны, несмотря на свой преклонный возраст, 

всегда был подтянутым, бодрым, готовым прийти на помощь. 

К сожалению, годы не властны над судьбами людей. В 2003 году легендарного 

фронтовика не стало. Он прожил долгую и счастливую жизнь, жизнь настоящего 

Человека!  

В моей семье бережно хранятся фотографии моих родственников близких и 

дальних, их воспоминания. По ним я понимаю, как непросто было жить и воевать 

моим прадедам - Сырых Ивану Максимовичу и Родионову Григорию Егоровичу, 

моим прабабушкам – Сырых Анне Ивановне и  Родионовой Марии Петровне. Как 

сложно было учиться и становиться взрослыми моим бабушке и дедушке – Сырых 

Виктору Ивановичу и Сырых Любови Григорьевне, их сейчас называют «детьми 

войны». 

Нашему поколению с каждым днём становится всё сложнее узнать из 

воспоминаний очевидцев, как это было, так как ветеранов с каждым годом 

становится всё меньше и меньше. Поэтому мы должны как можно больше записать 

воспоминаний, рассказов, написанных либо самими ветеранами, либо со слов – 

детьми и внуками. Это многотомная неизданная книга, «эпохальная быль» - 

послание нам, сегодняшним, которую мы должны сохранить и передавать своим 

потомкам.  

В этом году мы отмечаем действительно важнейшую для моего народа, для 

меня и моих сверстников, дату - семидесятилетие Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Это великий праздник! Праздник, завоёванный 

нашим народом страшной ценой–двадцать семь миллионов погибших,  миллионы 

поломанных судеб, разбитых жизней. Разве мы можем забыть это? Мы должны быть 

достойными этого величайшего подвига простых тружеников, воинов, полководцев, 

всех тех, кого мы называем «солью земли русской». 



И нельзя не согласиться со словами Н. М. Карамзина: «История предков 

любопытна для тех, кто достоин иметь Отечество», ведь именно история Отечества, 

Родины начинается с истории обыкновенной семьи, простого российского села, 

нашей любимой Родины! 


