
 

 

Стукалова Александра 

 

Мои герои 
Великая Отечественная Война – это огромная душевная рана в сердцах 

наших людей! Ведь практически каждая семья России потеряла в той войне 

своих родных и близких. Мы о ней знаем лишь по рассказам дедов и прадедов. 

Мой дедушка Стукалов Николай Иванович летом 1942 года, после 9 класса, 

вступил в созданный комсомольцами истребительный партизанский отряд. А 

сноября 1942 года по март 43-го учился в Кировобадской кавалерийской школе 

младших командиров. Потом фронт и тяжелые ранения под Будапештом. 

Праздник Победы он встретил в госпитале. 

Его воспоминания о войне, друзьях, одноклассниках, воевавших рядом, и 

тяготах фронтовой жизни он описал в своей книге «Рассказывает сотрудник 

КГБ», изданной в 1997 году АО «Ростиздат». Вот фрагмент из книги : «     

С первых дней войны воевали: отец моего дедушки, шахтер Стукалов И.С., 

погибший в марте 1944 года в бою на Волынской земле, отец моей бабушки , 

Свинухов Василий Фёдорович, который в 21 год начал воевать под Москвой , 

дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге. 

За боевые заслуги мой прадед Василий Федорович  и Стукалов Н.И. имели 

много боевых наград, среди которых два ордена «Красной звезды». Я часто 

любуюсь этими реликвиями, думая о подвигах моих родных и всех солдат, 

которые сделали мирной нашу жизнь. Ежегодно, возлагая весенние  цветы к 

обелискам  павшим воинам, я, непременно, дарю цветы тем немногим героям, 

которые до сих пор приходят на площадь села, почтить память павшим героям. 

С каждым годом их все меньше и меньше, остались единицы… 

9 мая – это  праздник со слезами на глазах, говорящий нам, школьникам, о 

радости  и счастье, которые нам смогли добыть наши герои  и в то же время о 

скорби и памяти  тех защитников, кто не смог дожить до знаменательного Дня 

Победы. На моих глазах тоже появляются слёзы, но мне не стыдно за них - я 

горда, что мои герои,  одни из многих, которые подарили мне будущее. Память 

о них всегда будет в моем сознании, и я сама передам последующему 

поколению нашей семьи о подвигах русского народа в Великой Отечественной 

войне, о подвигах моих родных.  

И я  уверена, что эта память о тех героических днях будет передаваться из 

поколения в поколение, как прадедушка рассказывал своим детям и внукам, 

как моя бабушка рассказывает мне, как я буду рассказывать своим детям и 

внукам… 

 


