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ВОЙНА В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Наступил один из самых торжественных праздников России - День 

Победы. 71 год прошел с того момента, как закончилась Великая 

Отечественная война. Победа, доставшаяся нам слишком дорогой ценой, 

никогда не сотрется из нашей памяти. Великая Отечественная война — 

великая беда, беда страны, всего русского народа. Ведь война не обошла ни 

одной семьи, из каждой кто-то уходил на фронт, и многие не возвратились. И 

в жизни моей семьи война оставила свой след. Я хотел бы рассказать о своих 

родственниках, которые храбро сражались на фронтах Великой 

Отечественной. Ценными помощниками в составлении этой работы стали для 

меня мои бабушка и прабабушка. К счастью, я живу в дружной семье, в 

которой с большим почтением относятся к старшему поколению, хорошо 

знают свой род. 

Мой прапрадед - Рождаев Степан Федорович (1898 - 1976), родился в с. 

Липяги. Он был скромным, честным и храбрым человеком. Степан 

Федорович – участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Первый 

председатель колхоза «Передовик» в с. Липяги. До войны работал 

председателем коммуны, заместителем директора совхоза «Буденный» в 

Наровчатском районе, председателем Беднодемьяновского горсовета, 

председателем колхоза в с. Липлейка. А после войны работал заведующим 

горкомхозом. Имел государственные награды. Это был человек, которым 

гордились не только близкие, но и весь район! Он сумел воспитать 

достойную смену. Это о нем упоминается в главе «Военное лихолетье» в 

историческом обзоре Година В.С. и Мирошкина А.С. «Беднодемьяновск, 

1980 г.»: «…С началом войны в райвоенкомат стали поступать заявления об 

отправке на фронт. Участник гражданской войны С.Ф. Рождаев и его две дочери -  



Антонина и Екатерина - писали: «Просим райвоенкомат удовлетворить нашу 

просьбу - зачислить добровольцами в Красную Армию. Мы всегда готовы 

выполнить любое задание нашего правительства». Сын Степана Федоровича в 

это время находился на действительной службе…». 

Сын Степана Федоровича и Александры Васильевны – Рождаев 

Филипп Степанович (1918-1985) – окончил Беднодемьяновский техникум 

сельского хозяйства (1938) и Сумское артиллерийское училище (1940). 

Тяжелые испытания выпали на его долю: на второй день войны из 

Золотоноши, что на Черкащине, артдивизион, в котором он находился, был 

направлен на фронт в Белоруссию. Под Витебском оказались во вражеском 

окружении. Геройски дрались воины корпуса генерала Белова против 

наседающих сил фашистов. В районе Вязьмы на помощь окруженному 

корпусу пришла 19-я армия генерала Конева. Обессиленные окруженцы 

после короткого отдыха снова вступили в бой. И мой прадед Филипп 

находился в первых рядах. Способный, храбрый командир в 1942 году 

Филипп Степанович возглавил тогда отдельный 49-й артдивизион, входящий 

в состав 1-го кавалерийского механизированного корпуса. Этот корпус рядом 

с другими войсковыми частями остановил на Жиздре наступление 

фашистских войск, рвавшихся в 1942 году под Сталинград на выручку 

гитлеровцам. Тогда под Жиздрой было тяжело, наши войска отбивали атаку 

за атакой противника. По фашистским танкам вел прицельный огонь 

лейтенант Ф. Рождаев. С западного фронта Жиздры фашисты, помогая своим 

танкам, сосредоточили свой огонь на батареях 49 отдельного 

артиллерийского дивизиона. Батарея прадеда Филиппа в течение светового 

дня подбила три вражеских танка, а также обезвредила два фашистских 

орудия, уничтожила автомашину с боеприпасами, более двадцати фашистов. 



За умелую организацию обороны на своем участке Филипп Степанович был 

награжден медалью «За отвагу».  

Участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Украину. На 

Лютежкском плацдарме под Киевом осенью 1943 года дивизион майора 

Рождаева уничтожил вражеский танковый отряд и расчистил путь нашим 

пехотинцам на подступах к Днепру. За эту операцию майор был удостоен 

ордена Красного Знамени. Он принимал участие в митинге в честь 

освобождения от фашистов столицы Украины – Киева. А потом – путь на 

Житомир, Ровно, а далее - на запад.  

Артдивизион Рождаева освобождал от врага Польшу, Венгрию, 

Чехословакию. Светлый день Победы застал его за Берлином, в г. 

Карлмарксштате. На Эльбе встречался с американскими солдатами, которые 

дружески жали нашим воинам руки. Американцы тогда клялись в вечной 

дружбе, в том, что будут помнить о том, что советские люди спасли 

человечество от фашистской чумы. 

А больше всего запомнилась ему встреча с отцом на фронте: Степан 

Федорович во время войны возглавлял хозяйство медсанбата. И вот в 

Дубляках, что на Ровенщине, встретился с сыном в 1944 году. Теплоту и 

радость, волнение и слезы во время этой встречи словами передать трудно. 

Но надеялись при встрече дожить до светлого Дня Победы. И дожили. 

Подполковник Ф.С. Рождаев после войны возглавлял военкоматы в разных 

городах Киевской и Львовской областей Украины. 

Дочь Степана Федоровича - Якжина (Рождаева) Антонина Степановна 

(1923-2011) тоже участвовала в Великой Отечественной войне. Она одна из 

женщин нашего района почти всю войну была водителем грузовика. Призвали 

ее в сентябре 1942 года. И стала моя прабабушка рядовым автомобильного взвода 

при штабе 60-ой армии в Воронеже. Сначала возила помполита на знакомой ей 



машине - «Газике», а затем ее направили в автобатальон, в составе которого и 

прошла, вернее «проехала» всю войну. 

Война - тяжелая штука, особенно тяжела она и для единственной женщины 

шофера в автобатальоне. Все время на передовой, под бомбежками возила 

прабабушка снаряды, патроны, военное снаряжение. Испытала все ужасы войны. И 

как не многим на войне ей повезло, не была ни ранена, ни контужена. Прабабушка 

Тоня  многое  рассказывала о войне, но мне особенно запомнился один случай  из 

ее фронтовой жизни. 

Группа машин автобатальона выполняла боевую задачу по перевозке грузов. 

Сделали они остановку для обслуживания машин и короткого отдыха. Как и 

положено, некоторые из шоферов начали отрывать щели на случай бомбежки. Не 

успели. Прилетели фашистские самолеты и начали бомбить. Открытое место, 

укрытие только в щелях, не полностью отрытых. Помнит, как в ближайшую щель 

бросились два бойца - шофера, затем она, но оказалась наполовину открытой. Ее 

прикрыл другой шофер. Началась бомбежка, земля ходила ходуном. А когда 

самолеты улетели и они выбрались из щели, оказалось, боец, который прикрыл 

своим телом прабабушку, был мертв. Его поразили осколки от взрыва бомбы. Она 

помнила его фамилию: Телков, родом из Воронежа. 

Длинны фронтовые дороги. Боевой путь прабабушки Антонины прошел через 

Киев, Белую Церковь, Чехословакию. Тысячи тонн воинских грузов перевезла 

она на своем «Газике». В автобатальоне нашла и свою любовь – моего 

прадедушку, сержанта Якжина Ивана, это была любовь до конца жизни. 

После демобилизации прабабушка работала  шофером в г. Фергана в 

Узбекистане. За свою долгую жизнь она многое увидела и пережила. И только 

после смерти прадеда она вернулась на родину и жила у нас. Она очень много 

мне рассказывала о войне. К большому сожалению, прабабушка Тоня умерла 28 

декабря 2011 года.  



Другая дочь Степана Федоровича и Александры Васильевны – 

Ульянова (Рождаева) Екатерина Степановна (1926 г.р.) – моя прабабушка. 

Судьба моей прабабушки Кати тоже была нелёгкой. Несмотря на то что она 

не участвовала в боевых действиях, она познала все трудности и лишения 

того времени, ведь тяготы войны легли на гражданское население. Она – 

труженица тыла. Прабабушка Катя тоже мне много рассказала о том тяжелом 

времени, как они недоедали, целыми днями работали в поле и т.д. После 

окончания войны она окончила педагогическом училище в г. Белинский 

Пензенской области, а затем поступила на работу в детский дом №4 (затем 

после объединения  - детский дом №2), и на одном месте проработала почти 

40 лет. Сначала была пионервожатой, затем воспитателем, а потом 20 лет 

работала заместителем директора. 

Я горжусь своей семьей, своими родными. Этим людям, как и многим 

другим, выпала нелёгкая доля, но они с честью выполнили свой долг. 

Каждый из нас должен уважать и преклоняться перед старшими – нашими 

ветеранами, которые спасли мир от коричневой чумы, а наш народ от 

порабощения. Мы обязаны всем тем, кто воевал, погибал, выживал в тех 

адских условиях, когда казалось, что невозможно было выжить. Мы мечтаем 

о хорошем будущем, о больших и малых победах, но твердо верим, что эти 

победы должны быть только мирными. Пусть больше никогда на Земле не 

будет войн! 

 

 

 

 

 

 



Мой прапрадед - Рождаев Степан 

Федорович (1898 - 1976), родился в с. 

Липяги.  

Степан Федорович – участник 

Гражданской и Великой Отечественной 

войн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождаев Филипп Степанович (1918-1985) 

- участник  Великой Отечественной 

войны. Участвовал в боях на Курской 

дуге, освобождал Украину. За 

освобождение г. Киева награжден 

орденом Красного Знамени.  

 

 

 

 

 



Якжина (Рождаева) Антонина 

Степановна (1923-2011). Она одна из 

женщин нашего района почти всю войну 

была водителем грузовика. Боевой путь 

бабушки Тони прошел через Киев, Белую 

Церковь, Чехословакию.  

Награждена орденом Отечественной 

войны.  

 

 

 

 

 

 

Ульянова (Рождаева) Екатерина 

Степановна (1926 г.р.) – моя прабабушка. 

Она – труженица тыла.  
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