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Вернулся я!.. Встречай, любовь моя!
Не огорчайся, что безногий я,
Зато чисты душа моя и честь.
А человек -- не в этом ли он весь?»
(Муса Джалиль)

Каждый

раз,

когда

я

читаю

стихотворение Мусы Джалиля «Без
ноги» в моём воображении всплывает
образ

дорогого

и

близкого

мне

человека – моего прадедушки - Петрова
Степана Николаевича, о котором я
знаю из рассказов своей бабушки.
Когда он умер, мне было всего 4 года.
В год 70-летнего юбилея Великой
Победы над фашистской Германией
мне особенно захотелось рассказать о
его нелегкой судьбе.
Так выглядел мой прадедушка в юности.

Петров Степан Николаевич родился в селе Соковка Оренбургской
области в 1924 году в большой семье мать Анастасия, отец Николай
Григорьевич и четверо детей: Петр, Степан, Анатолий и Мария. Когда

пришло время учиться, прадедушка уехал в Оренбург, где получил
профессию бухгалтера. Всё шло своим чередом… но наступил июнь 1941
года. Началась война. Тогда Степану Николаевичу было 17 лет. Вместе со
своим отцом и старшим братом Петром он отправился на фронт защищать
Родину и семью

.
Молодой Степан (в центре) с отцом и старшим братом.

Дома

молились

возвращение
близкие,

за

их

родные

и

которые

ковали

Победу в тылу, не покладая
рук.
Шли ожесточенные бои.
Отец прадедушки - Николай
Прадедушка

с

прабабушкой

и

маленькой Машей (моей бабушкой).

Григорьевич был ранен и с фронта вернулся слепым. Нелегкое испытание
выпало и на долю самого Степана Николаевича во время выполнения своего
задания

(он

занимался

подвозом

снарядов)

оторвало

ногу

ему

ударом

вражеской бомбы. В 1942
году, в 18 лет, прадедушка
возвращается домой … без
ноги.
После окончания войны
Степан Николаевич работал

Прадедушка и прабабушка с сыном Анатолием.

бухгалтером в родном селе Соковка и
в

соседних

селах

-

Богдановка,

Северное.
Несмотря на отсутствие одной ноги

Наша семья бережно хранит награды
прадедушки.

прадедушка женился и родил
троих детей: дочерей

Марию

(моя бабушка), Анну и сына
Анатолий. Умер 20 мая 2005г, как Прадедушка с второй женой (слева) и
раз в год 60-летней годовщины Победы.

дочерью Марией (моей бабушкой)

Прошло уже 10 лет. Как жаль, что я
не помню своего прадедушку! Как
бы я хотела поговорить с ним обо
всём,

расспросить

подвигах

о

войне,

русских

о

солдат.

Прадедушка! Ты тот, кто «перед
врагом колен не преклонял»! Я
горжусь тобой!

Петров Степан
Николаевич

Долматова (Петрова)
Мария Степановна

Сафронова (Петрова)
Анна Степановна

Мальцева (Долматова)
Наталья Анатольевна

Долматов Юрий
Анатольевич

Наталья

Анатольевич
Мальцева
Анастасия

Мальцева
Александра

Петров Анатолий
Степанович

Несмотря на отсутствие одной ноги
Степан

Николаевич

успевал

выполнять все дела по хозяйству.

Прадедушка с односельчанами.

Фотографии некоторых медалей прадедушки.

