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Быстро летит время. 
В памяти стираются 

воспоминания о прошедших 
годах. Уже не все 

подробности о своих отцах и 
матерях – участниках этой 

страшной войны помнят мои 
родители и бабушка, войны, 
которая коснулась каждой 

семьи в нашей стране, 
разделила жизнь на «до» и  

«после». 
Людям, спасшим мир от 

страшной беды, 
посвящается!



Этот мой прадед был кадровым военным и
начал службу в еще 1928 году в рядах РККА.
Долгое время местом его дислокации был
киевский военный округ, а в 1939 году его
переводят под Москву в войска особого
назначения. С началом войны прадед, имея
звание капитана, стал заместителем командира
по политработе секретной части,
располагавшейся недалеко от города Ковров.
Это подразделение готовило кадры младшего
командного и рядового состава для
обслуживания систем полевой реактивной
артиллерии (БМ-13), прозванных
«Катюшами».

Лысенко
Дмитрий Александрович

(1905-1972)

Фото 1941 года



Неоднократно прадед выезжал
на фронт, сопровождая новые
части и реактивные установки,
сам участвовал в боях. Во время
одного из них он вместе со своей
частью оказался в окружении на
западном направлении, с
тяжёлыми боями им все-таки
удалось прорваться, сохранив
столь ценные орудия. За эту
операцию прадед был награждён
орденом «Красной Звезды».



За битву под Москвой бригада реактивных
установок, в которой служил прадед, получила
почетное звание «Гвардейская». Прадед редко
надевал свои боевые награды, но знак
«Гвардеец» носил всегда и очень им гордился.
Пройдя всю войну, он закончил ее в
Будапеште.
Помимо ордена «Красной звезды» прадед был
награжден орденом «Красной звезды»,
медалями «За отвагу», «За оборону Москвы»,
«За боевые заслуги», «За победу над
Германией».

Фото 1943 года



Потапов Алексей Матвеевич 
(1907-1974)

Фото  расчета двубашенного танка. 
Прадед последний справа.

Другой мой прадед перед самой
войной служил в танковых войсках,
был водителем экспериментального
советского двухбашенного тяжёлого
танка, однако в конце 40-го года был
демобилизован.



С началом Великой отечественной войны его
вновь призвают в армию шофером в наркомат
обороны. Но прадед рвался на фронт и осенью
1942 года младший сержант Потапов был
переведен в отдельный автобатальон на
Волховский фронт, войска которого на
протяжении битвы за Ленинград в 1941—1944
годах вместе с войсками Ленинградского
фронта противостояли 16-й, 18-й и 11-й
немецким армиям группы армий «Север». В
январе 1943 года войска фронта сыграли
важнейшую роль в прорыве блокады
Ленинграда (операция «Искра» в январе 1943
года). Именно там прадед получил тяжелое
ранение, пуля прошла на вылет в нескольких
сантиметрах от позвоночника. На фронт он
больше не вернулся, т.к. получил III группу
инвалидности. Единственной наградой прадеда
была медаль «За победу над Германией»,
которой он очень дорожил.



Трагично сложилась судьба моих предков по линии отца. Дед (Геннадий
Георгиевич Васильев (Брайков) родом из-под города Витебска, где всю их
семью и застала война. Моя прабабушка (Мария Антоновна) и двоюродный
дед (Юрий Георгиевич), которому в начале войны было 13 лет, были
связными у партизан. Прабабушка до войны преподавала в школе поселка
Шапуры (под Витебском) немецкий язык. Когда пришли фашисты, то в их
доме они устроили что-то вроде штаба. Хорошо понимая, о чем они говорят,
прабабушка передавала эту информацию старшему сыну Юрию, а доставлял
сведения партизанам, младший (мой дед), которому в начале войны было
всего 10 лет, узнал об этом лишь накануне их гибели. Они подорвались на
минном поле на глазах у моего деда, который всю жизнь хранил о них
память, установив небольшой символический обелиск с их именами на
местном кладбище в деревне Шапуры. Деда не стало в 2007 году, и теперь
уже мой отец, мама , брат и я ухаживаем за этой символической могилой.

Брайкова Мария Антоновна
1906 – 1944

Брайков Юрий Георгиевич
1928 – 1944



В День Победы мы вспоминаем всех, кто вернулся и не
вернулся с войны, прошел тяжелыми ее дорогами. Это и моего
двоюродного прадеда Е.П. Балицкого, служившего в разведке
и в 1943 году попавшего в плен и отсидевшего в концлагере.
Он чудом выжил и вернулся только летом 1945 года. И
прапрадеда А.Н. Лысенко, повешенного немцами в городе
Ромны (Украина) за то, что продолжал учить детей в местной
школе русскому языку, несмотря на запрет. И еще многих и
многих!
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