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РАССКАЗ О МОЁМ ПРАДЕДУШКЕ 

Как вы все молоды были! 

Как вам пришлось воевать! 

Вот мы о вас не забыли- 

Как нам о вас забывать! 

      (М.Агашина) 

В декабре 2009 года я впервые побывал в городе Москве.  У стен Кремля я видел 

вечный огонь у могилы Неизвестного солдата. Символ вечности – огонь и камень. 

Я долго  смотрел на него. Красные, жѐлтые, оранжевые язычки пламени лижут 

воздух. Пискарѐвское кладбище в Санкт-Петербурге. Мамаев курган в 

Волгограде. Сколько их, таких известных и не очень известных памятников на 

местах прошедшей войны. Но вечным памятником героизму является не только 

железо и камень, но и книги, воспоминания о войне. 

     Я хочу рассказать о своѐм прадедушке – Аксѐнове Георгии Анисимовиче. О 

нѐм, о своѐм отце, мне рассказала моя бабушка. Прадедушка родился 19 января 

1923года в городе Ишиме. В семье Аксѐновых было шестеро детей, он был 

вторым ребѐнком. В первый класс пошѐл в школу №131(сейчас №31), в которой 

учусь сегодня я, его правнук. Окончил 10 классов в 1940 году. Учился он очень 

хорошо, школу закончил с отличием. Занимался лыжным спортом, имел первый 

взрослый разряд. После окончания школы поступил в Казанский авиационный 

институт.  

     Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В это время 

Георгий Аксѐнов окончил первый курс института, ему было восемнадцать лет. 

Учился хорошо, занимался лыжным спортом, входил в состав сборной института 

по лыжам, выступал на различных соревнованиях.  

      В июле 1941 года Бауманским Райвоенкоматом города Казани он был призван 

в ряды Советской Армии в состав лыжного батальона, который был сформирован 

из студентов Казанского авиационного института. Затем этот батальон 

отправлялся на защиту города Москвы. По приезду в Москву, Георгий оказался 

самым молодым солдатом в батальоне. Его, как самого молодого, отправляют на 

дальнейшую учѐбу в военную школу авиатехников в город Бугуруслан, а затем во 



2-ую Ленинградскую школу авиамехаников. Ребята, которые остались в лыжном 

батальоне, при защите Москвы все погибли. Девятнадцать - двадцать лет – 

лучший возраст в обычной человеческой жизни. Всѐ впереди. А для них очень 

часто впереди был только немецкий блиндаж, извергавший пулемѐтный огонь. 

     В декабре 1941 года школу авиамехаников срочно эвакуируют в город Ишим 

Тюменской области. Учѐба проходила в военном городке. Иногда давали 

возможность сходить к родным. После окончания училища он был направлен в 

резервный авиационный полк, который находился под Сталинградом. Этот полк 

находился в подчинении главнокомандующего Сталинградским фронтом. В полку 

мой прадедушка был начальником склада по хранению боеприпасов. Он 

подготавливал самолѐты к боевым вылетам. Под Сталинградом полк простоял до 

полного его освобождения. После этой битвы мой прадедушка был награждѐн 

медалью «За освобождение Сталинграда». А вот о Великой Победе он узнал в 

эшелоне поезда, который вѐз их полк на Дальний Восток воевать с японской 

армией. Пока они добирались, Япония капитулировала, и Георгий Аксѐнов 

вернулся назад в свой родной город Ишим. В военкомате ему было предложено 

остаться на дальнейшую службу в армии, но смерть  товарищей, весь ужас, 

который несла война, наверное, и сыграли роль в том, что после демобилизации в 

1945 году прадедушка отказался от своей мечты стать военным летчиком.  

        В прямых боевых действиях прадедушка не участвовал, но все тяжести 

войны перенѐс сполна, будучи совсем молодым. У него было много друзей, 

которые тоже воевали. Одним из них был Герой Советского Союза Иван 

Павлович Горчаков, с которым он поддерживал связь, встречался после войны, 

приезжая в Ленинград. Другом детства был Иван Кириллович Чурак, который 

прошѐл всю войну танкистом. Был участником танковой битвы на Курской дуге. 

В военном училище самым близким был Александр Павлович Калмыков. Дружба 

между ними продолжалась всю жизнь, хотя Саша Калмыков после окончания 

войны остался служить в рядах Советской Армии. Последнее время жил в городе 

Минске. 

     В Алексеевском поселке станции Ишим, где жила семья Аксеновых,  уже была 

новая 113 школа (теперь №4), здесь  работал его тренер и друг В.А.Порфирьев. 



Именно Порфирьев и позвал молодого фронтовика попробовать себя в роли 

учителя физкультуры  и тренера по лыжам. Прадедушка проработал в этой 

должности почти 10 лет. И ни разу не подвел своего наставника. А  в 1950 году он  

поступил на заочное отделение Омского педагогического института, через 4 года 

получил диплом учителя математики и физики.  Женился, воспитал 

замечательных детей.      

Мой прадедушка всю свою жизнь отдал любимой работе: учил детей математике 

в старших классах. Сотни ребят благодарны Георгию Анисимовичу за его уроки.   

В нем сочеталось огромное трудолюбие и любовь к детям, строгость и 

одновременно необычайная дружелюбность со всеми, кто его окружал; всегда 

внимательный, готовый дать добрый совет, он был примером для подражания, как 

детям, так и своим коллегам. Долгое время был завучем по учебно-

воспитательной работе железнодорожной школы №4. Среди учителей математики 

на железной дороге его считали одним из лучших, поэтому в 1967 году по 

результатам работы за долголетний и добросовестный труд ему было присвоено 

звание «Отличника народного просвещения». 

     Прадедушки не стало, когда ему было всего 55 лет. Его унесла тяжѐлая 

болезнь, война всѐ-таки сделала своѐ подлое дело, если не погиб на фронте, то 

потом все еѐ невзгоды сказались на его здоровье. Но и сегодня те ребята, которых 

он учил, помнят и любят его. 

     Стоит на нашей земле мирная тишина, которую завоевали для нас 

мужественные люди, светла о них народная память, и я очень горжусь, что у меня 

был такой прадед. Мы должны помнить о тех людях, которые защитили нас, 

благодаря которым мы сейчас живѐм, радуемся яркому солнцу и голубому небу. 

 

Прошла война, прошла страда 

Но боль взывает к людям! 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

 


