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Всё дальше уходит от нас то далёкое время Великой Отечественной войны, 

свидетелями и непосредственными участниками которого были наши родственники, члены 

наших семей. Человеческая память стирает многие подробности тех далёких лет, но главное 

остаётся – память о боевых подвигах родных нам людей. 
Нашей семье есть, чем гордиться, и мы выражаем глубокую благодарность моему 

прадедушке, Терехову Александру Васильевичу, участнику Великой Отечественной войны, 

за его боевые подвиги и за то, что он дал нам возможность жить, работать и учиться. Можно 

сказать, что подвигом Александра Васильевича была вся его биография. 
К сожалению, я его никогда не видела, потому что он умер, когда я ещё не родилась. 

Александр Васильевич родился 06 ноября 1925 г. в с. Кировка (ныне с. Судаковка) 

Переволоцкого района Оренбургской области в многодетной крестьянской семье, где было 6 

детей. Вероломное нападение фашистской Германии на нашу страну 22 июня 1941 года 



острой болью отозвалось в сердце каждого советского человека. Не прошло оно и мимо 

нашей семьи. Отец моего прадедушки с первых дней войны ушёл на фронт, и мой 

прадедушка стал единственным мужчиной и опорой в семье. 

В первые годы войны он работал механизатором, помогал в полях убирать хлеб – 

трудился на благо Родины. В 1943 году моему прадеду исполнилось 18 лет и его призвали в 

ряды Советской Армии в 30 учебный стрелковый полк, где он был до мая 1944 года. 
С мая 1944 года до февраля 1945 года войны прадедушка служил в железнодорожных 

войсках, был стрелком и работал на санитарном поезде. Военно-санитарные поезда в годы 

войны перевезли миллионы раненых и больных. Они были своеобразными госпиталями на 

колесах. Был контужен в Молдавии. С февраля 1945 года по июнь 1945 года служил в 30 

дивизии войск МВД курсантом в командном стрелковом отделе. День Победы прадедушка 

встретил в Праге. С июня 1945 года по июнь 1946 года был командиром стрелкового отдела 

в в/ч 5300. Закончил войну в звании старший сержант. 

Демобилизовался в 1946 году и вернулся в родные края, работал в родном селе. В 1950 

году переехал в г. Оренбург для получения образования – поступил в железнодорожный 

техникум. С 1951 года работал на железной дороге в Локомотивном депо: сначала главным 

кондуктором на грузовом транспорте, потом помощником машиниста и всю жизнь 

проработал машинистом на грузовом транспорте. 

И хотя мой прадедушка не был на передовой, страна не оставила без внимания боевой 

подвиг солдата – за боевые заслуги Александр Васильевич награждён медалями «За победу 

над Германией», «30 лет Советской Армии и Флота», «70 лет вооруженных сил СССР», «За 

доблестный труд», медалью «Ветеран труда», рядом юбилейных и памятных медалей (20 лет 

Победы – 1965 год, 30 лет Победы – 1975 год, 40 лет Победы – 1985 год, 50 лет Победы – 

1995 год). 

Самая большая награда, я считаю, для всех солдат, которые защищали Родину в 

Великую Отечественную войну, – это покой и мирное время. Мы не должны забывать про 

подвиг своих предков: пусть покоятся с миром все убитые и умершие ветераны войны, в том 

числе, и мой прадедушка, Терехов Александр Васильевич! Вечная им слава! Низкий поклон 

Вам, ветераны войны! 
Я горжусь тем, что в историю моей семьи и страны вписано имя замечательного 

человека – воина, Терехова Александра Васильевича, память о котором передаётся из 

поколения в поколение и бережно хранится в сердцах его потомков! 
Давно войны той нет, 

Но в памяти она, 
Бойцов, таких как дед, 

Не забывай, страна! 
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