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I. Введение 

Давным-давно была война,  

Давным-давно прошла она.  

Для тех, кто жив, она была когда-то.  

Но помним мы, как в пламя шли  

И как страну для нас спасли  

Солдаты, солдаты, солдаты.  

Трошин Владимир 

    Актуальность: Так случилось, что моя семья теснейшим образом 

связана с российской армией: мой папа, Разумный Владислав Александрович, 

майор запаса, офицер войск связи и ПВО. Вместе с ним мы – мама, сестра Алла 

и я – «служили» там, куда Родина пошлет.  Выбор профессии военного был 

сделан папой не случайно: его дядя, Разумный Николай Ефимович, окончил 

летное училище, дослужился до звания полковника. В гости дядя приезжал в 

форме, красивый, статный, все папины двоюродные братья с восторгом 

встречали его.  Но привлекала их не только офицерская форма, а и рассказы о 

военной службе, о настоящей мужской работе.  Кроме этого Николай 

Ефимович – дитя военного поколения, знает, что такое оккупация, голод, 



 
 

потери близких, поэтому и выбрал стезю, о которой герой фильма «Офицеры» 

сказал: «Есть такая профессия – Родину защищать…» Он и сегодня в строю, 

работает в одной из московских школ, ведет с ребятами поисковую работу, 

руководит музеем, в котором хранятся подлинники   документов о боевом пути 

моего прадеда Разумного Ефима Арсентьевича.  

Двоюродные братья папы - Герман, Вячеслав, Виталий и Николай – тоже 

стоят на страже Отчизны, служат в дальней авиации, в пограничных войсках, 

в подразделении радиоэлектронной безопасности.  Папу всегда интересовало, 

кто были его предки, знал точно, что оба деда воевали, поэтому, когда он 

увидел рекламу сайта «Подвиг народа», мы начали поиск.  Там-то и нашли 

наградные листы своих дедушек. Сначала – чувство гордости за предков-

героев, осмысление своего жизненного пути (не запятнали ли фамилию), а 

затем – понимание того, что память о них должна бережно храниться для 

будущих поколений, для детей, внуков и правнуков… 

Воспоминания детства, рассказы о войне дедушки Ефима Арсентьевича, 

дяди Разумного Н.Е., материалы сайта «Подвиг народа», личные архивы семьи 

легли в основу этой исследовательской работы. 

Проблема исследования состоит в увековечение памяти солдат Великой 

Победы. Правду о тех временах можно узнать сейчас только из книг, фильмов 

и учебников.  Возраст ветеранов, воевавших на фронте, превышает 80 лет. Их 

становится с каждым днём всё меньше. Существует угроза утраты 

исторической памяти о великом подвиге нашей Родины. 

Гипотеза: сохранение семейной памяти о предках, достойно служивших 

Родине, может стать средством патриотического воспитания, помочь 

молодому поколению выбрать профессию военного, продолжить семейные 

традиции. 

Объект исследования: события Великой Отечественной войны по 

наградным документам моих прадедов Разумного Ефима Арсентьевича и 

Лисина Сергея Ивановича. 



 
 

Предмет исследования: отображение подвигов, боевого пути моих 

прадедов Разумного Ефима Арсентьевича, Лисина Сергея Ивановича, 

материалы сайта «Подвиг народа», воспоминания родных. 

Цель работы: изучить боевой путь моих прадедов Разумного Ефима 

Арсентьевича и Лисина Сергея Ивановича, в годы Великой Отечественной 

войны. 

Задачи:  

- изучить материалы сайта «Подвиг народа»; 

- опросить родственников о прадедах; 

- найти исторические источники о событиях, нашедших отражение в 

наградных листах моих прадедушек; 

- создать семейный архив для сохранения памяти о прадедах; 

- обобщить найденные материалы, сделать выводы. 

Методы исследования: 

- теоретический анализ и обобщение содержания наградных документов 

и соотнесение информации с фактами о ведении боевых действий, 

описанными в официальных исторических источниках; 

- эмпирический метод для изучения конкретных исторических фактов; 

- теоретический метод исследования позволил производить логическое 

исследование собранных фактов, вырабатывать суждения, делать 

умозаключения и теоретические обобщения. 

- исторический метод для описания событий, происходивших в годы 

Великой Отечественной войны с моими прадедами; 

- метод описания для рассказа о подвигах Разумного Е.А. и Лисина С.И.; 

- интервьюирование родственников; 

- обработка полученной информации сравнительно – аналитическим 

методом. 

Новизна исследования заключается в приращении знаний, выразившееся 

в обобщении и систематизации сведений из личной жизни Разумного Е.А. и 

Лисина С.И. - участников Великой Отечественной Войны. А личное 



 
 

соприкосновение с историей жизни и подвига прадедов, позволит задуматься 

о необходимости уберечь и сохранить мир. 

Практическая значимость работы: исследовательскую работу «Солдаты 

Победы» можно использовать на уроках истории и на классных часах, 

посвященных Великой Отечественной войне. 

Краткий анализ используемой литературы: в исследовательской работе 

«Солдаты Победы» литературу можно разделить на три группы. В первую 

группу вошли документы семейного архива Разумных. Во вторую группу 

можно отнести документы с сайта «Подвиг народа». В третью группу входят 

интернет-ресурсы. 

 

II. Солдаты Победы 

Сложность работы над этой темой заключается в том, что мой прадед 

очень не любил вспоминать и рассказывать о войне, ничего романтического в 

ней не находил. Фильмы о войне, на его взгляд, приукрашивали 

действительность, потому что в его памяти война – это кровь, смерть, грязь, 

пот, страх, ненависть, крайнее, почти невыносимое, напряжение сил. Список 

того, что особенно противоестественно человечности можно продолжить, но 

именно это отношение Ефима Арсентьевича (приложение 19) к войне 

наложило табу на рассказы о ней. Вторая сложность в том, что папа жил вместе 

с дедушкой до семилетнего возраста, поэтому воспоминания о нем носят 

обрывочный характер. К тому же судьба разбросала   двоюродных братьев 

отца по стране, общаются они от случая к случаю, по телефону больше 

интересуются здоровьем друг друга, чем общими воспоминаниями о дедушке.  

Дядя папы, Разумный Н.Е., тоже очень занятой человек, но обещал приехать в 

Рузу и поподробнее рассказать о том, что запомнилось ему об его отце. 

Некоторые фрагменты этих воспоминаний будут представлены в работе. О 

судьбе другого прадедушки, Лисина Сергея Ивановича (приложение 19), 

известно еще меньше, но, к счастью, удалось найти и его наградные 

документы (приложение 18), которые также дают повод гордиться предками. 



 
 

2.1. Разумный Ефим Арсентьевич 

Родился он в 1909 году в Кабардино-Балкарии, в районе станции 

Кантемировка. Семья у него была большая, а когда женился, то переехали в 

Нальчик. Мне довелось побывать на родине прадеда, потрясающей красоты 

горы, водопады, голубые озера, густые леса, «серпантин» дорог по склонам, 

чистейший воздух… За эту благодатную землю стоило проливать кровь.    

Из воспоминаний моего папы и его дяди я узнал, что прадед, Разумный 

Ефим Арсентьевич, был из семьи казаков, где традиции военной службы были 

всегда в почете. Слово старшего мужчины было законом, все обязаны его 

слушаться.  Впрочем, эти традиции и сегодня сильны на Кавказе. Но это 

налагало и ответственность за принятие решений на отца семейства. 

Прадедушка был строгий, суровый. Любил дисциплину, порядок. Вот, 

например, садились кушать все вместе. Он всегда ел деревянной ложкой. На 

стол ставилась большая сковородка. Папа вспоминает, что как-то полез на 

чужую часть сковороды, а дедушка стукнул его деревянной ложкой по лбу. Он 

это на всю жизнь запомнил. Сегодня скажут: все лучшее – детям, бить детей 

нельзя. Но именно так прививали в старину понятие справедливости, 

честности – не бери чужого, даже если очень хочется. Общая трапеза за 

большим столом всех ставила в равные условия, и большого, и маленького.  

Прадедушка любил заниматься садом. Участок у нас был небольшой, но 

сливы, тутовник, смородину, груши, виноград всегда выращивали. Держали 

поросят, кур, кроликов. Для человека, живущего на земле, труд в саду, на 

огороде, по хозяйству, не только необходимость, но и радость. Приятно 

видеть, как брошенное в землю зерно прорастает, дает урожай.  

 Очень хорошее прадедушка делал вино. Также разводил пчёл, во дворе 

стояло 5-7 ульев. Пчеловодство – дело хлопотное: прадедушка надевал 

накомарник, брал окуриватель и шёл к пчёлам. Мой папа тоже иногда помогал, 

приносил что-нибудь. Очень любил есть мёд в сотах с солёным огурцом.  

У прадедушки был ещё один ритуал: каждое утро он садился и заводил 

трофейные карманные часы. Потом отрывал листок на календаре и 



 
 

обязательно читал, что написано на обратной стороне, а дальше включал 

радио. У него всегда стояло блюдечко с нарезанным луком в подсолнечном 

масле. В обед он обязательно кушал первое и этот лук.  Человеком он был 

очень запасливым. У него было всё на все случаи жизни: железки, 

деревяшечки, гвоздики, которые он складывал в разные баночки и коробочки. 

И был у прадедушки отдельный сарайчик с инструментами, в который он 

запрещал лазить. Думаю, если бы папа в это время был постарше, прадедушка 

начал бы учить его столярничать или плотничать [1].  

Сын Ефима Арсентьевича, Николай Ефимович, рассказал, что 

прадедушка   прошёл две войны: финскую и Великую Отечественную. Во 

время финской войны Ефим Арсентьевич с десантом ходил на лыжах и дошёл 

до Хельсинки (приложение 1). Однажды во время разведки его отряд встретил 

финскую группу войск. Пришлось залечь и   лежать до вечера в снегу, стараясь 

не выдать своей позиции. Из 25 бойцов в живых осталось только пятеро, 

остальные замёрзли. Моему прадедушке повезло, он выжил [1].  

Подробнее узнать об этой войне помогли не только школьные учебники 

по истории, но и интернет: Советско-финская война 1939–1940 годов, военный 

конфликт между СССР и Финляндией в преддверии Великой Отечественной 

войны 1941–1945. Истоки конфликта ведут свое начало с советско-

германского договора о ненападении от 23 августа 1939 и секретного 

дополнительного протокола к нему, согласно которому Германия признала 

Финляндию сферой советских интересов. Затем состоялись советско-

финляндские переговоры, завершившиеся отказом финской стороны 

отодвинуть от Ленинграда границу и предоставить СССР в аренду полуостров 

Ханко под военную базу для прикрытия морского входа в Финский залив 

(взамен финнам предлагались участки советской территории на севере) 

(приложение 1).    

Война началась 30 ноября 1939. Красная Армия пересекла финскую 

границу и вступила в бои с финской армией, развернутой к тому времени на 

оборонительных рубежах. С самого начала войны перевес в силах был на 



 
 

стороне СССР. Однако советские войска оказались слабо подготовленными к 

наступательной войне зимой, в трудных условиях преодоления защитных 

укреплений так называемой линии Маннергейма. Финские войска, 

защищавшие независимость своей страны, проявили высокую стойкость в 

обороне. В результате вместо двух-трех недель, в течение которых советское 

военное командование рассчитывало одержать победу, борьба на фронте 

приняла затяжной характер. Понеся огромные потери, советские войска 

сумели вклиниться в оборону финнов лишь на 25–65 километров [3.2]. 

Постепенно СССР увеличил численность войск на финском фронте до 1 

млн. человек.   В конце февраля – начале марта 1940 Красная Армия 

осуществила прорыв линии Маннергейма, заняла Выборг. В этих условиях 

Хельсинки проявили готовность начать мирные переговоры с Москвой и 

пойти на выполнение территориальных и других требований СССР. 

 В ночь на 13 марта 1940 в Москве был подписан мирный договор, по 

которому Финляндия уступила СССР около десятой части своей территории и 

обязалась не участвовать во враждебных СССР коалициях (это обязательство 

не было выполнено, и в Великой Отечественной войне 1941–1945 Финляндия 

выступила на стороне Германии) [3.3].  (Приложение 1) 

Во время Великой Отечественной войны Разумный Е.А. был 

корректировщиком огня на «Катюшах». Первое ранение получил в боях под 

Москвой. Дедушка участвовал во взятии Бухареста, Будапешта. Получил 

«Красную Звезду», «Медаль за отвагу» (2шт.), «За взятие Будапешта», «За 

взятие Бухареста» (приложение 16). 

Из наградных листов, размещенных на сайте «Подвиг народа», я узнал, 

где воевал мой прадедушка: сержант Разумный Е.А. командир отделения 

взвода ПТР Отдельного лыжного батальона 104-й стрелковой дивизии 

Карельского фронта [3.1]. В результате поисков я нашел именной список 

выбывших в распоряжения 104 стрелковой дивизии, в этом списке была 

фамилия и моего прадеда – Разумного Ефима Арсентьевича [4.10] 

(приложение 5). 



 
 

 25 ноября 1943 г. был награжден орденом «Красная Звезда» [4.8]. Вот, 

что написано в его наградном листе: «Тов. Разумный находится на переднем 

крае обороны с начала Отечественной войны. В боях с немецко-фашистскими 

захватчиками получил 3 легких ранения. С первых дней Великой 

Отечественной войны участвовал в боях под Москвой на должности 

командира отделения, проявил себя смелым, решительным и 

дисциплинированным командиром так, например, уничтожил 7 фашистов, где 

был ранен. Уничтожил мин. огнем 3 огневых точки. На Волховском фронте с 

февраля 1942 г. по август 1942 г. участвовал в двух атаках. В лыжном 

батальоне с 5 февраля 1943 г. Много раз ходил в тыл и на фланг противника. 

От командования имеет несколько благодарностей, среди личного состава 

отделения пользуется авторитетом. Предан делу партии Ленина-Сталина. Тов. 

Разумный достоин правительственной награды, как отличившийся в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость нашей 

любимой Родине.  Командир ОЛБ майор Рубаненко» [3.1] (приложение 2). 

Представление на получение ордена подтвердилось приказом № 6187 от 

04.12.1943 года по 104 стрелковой дивизии Карельского фронта (приложение 

4) 

2.2. Бои в Заполярье 

 В Заполярье и Карелии, от полуострова Рыбачий до Финского залива 

(1200 км) оборонялись войска Северного фронта   под командованием 

генерала М. М. Попова. От Баренцева моря до Кестеньги располагались 

соединения 14-й армии (14-я и 52-я стрелковые дивизии, 42-й стрелковый 

корпус, имевший в своем составе 104-ю, 122-ю стрелковые и 1-ю танковую 

дивизии, а также 23-й Мурманский укрепленный район) генерала В. А. 

Фролова.   

 Первый удар германское командование нанесло 29 июня 1941 года 

силами армии «Норвегия» на мурманском направлении. Первыми в бой с 

германо-финскими войсками вступили пограничники. Имея четырехкратное 

превосходство в силах и средствах, противник намеревался прорвать оборону 



 
 

правофланговых частей 14-й армии и кратчайшим путем выйти к Мурманску.  

Следовавшие одна за другой атаки противника разбивались о стойкость и 

мужество советских воинов. Тем не менее, ценой больших потерь противник 

сумел продвинуться на восток на 25–30 км.   Благодаря стойкости и мужеству 

воинов 14-й армии при поддержке сил Северного флота все попытки немцев 

захватить полуострова Рыбачий и Средний были сорваны.   

  В ходе оборонительных боев, которые продолжались с 29 июня по 20 

июля, дивизии немецкого горнострелкового корпуса были обескровлены. 

Значителен вклад в этот успех десантных частей.  Десантники вели бои до 

конца июля и только в первых числах августа в связи с острой нуждой в 

продовольствии и боеприпасах, затруднениями с эвакуацией раненых отошли 

с боями на северо-западное побережье губы Большая Западная Лица, где 3 

августа корабли Северного флота переправили их на восточный берег, в 

расположение советских частей.  

Второй удар в полосе 14-й армии был нанесен 1 июля на кандалакшском 

направлении 36-м немецким армейским корпусом и 6-й финской пехотной 

дивизией армии «Норвегия» при поддержке около 100 танков.  Возникла 

угроза окружения. Части 122-й дивизии по распоряжению командира 42-го 

стрелкового корпуса генерала Р. И. Панина начали отход ко второй полосе 

обороны где и располагалась 104-я стрелковая дивизия. Прорвавшиеся в район 

Кайлара немецкие и финские части к 11 июля были не только остановлены, но 

и разгромлены.  

Таким образом, замысел германского командования на Севере – 

захватить Мурманск и перерезать Кировскую железную дорогу, провалился. 

Фронт в Заполярье стабилизировался до октября 1944 года, когда немецкие 

войска потерпели на Севере окончательное поражение. Им противостояли 

части 104-й стрелковой дивизии  

Удержав за собой Кольский полуостров и полуострова Средний и 

Рыбачий, Мурманск и военно-морскую базу Полярный, войска 14-й армии и 

Северный флот обеспечили свободу действий Северного флота в Баренцевом 



 
 

море, плавание кораблей по Северному морскому пути, сохранили связь с 

Европой и Америкой.  Финским войскам не удалось парализовать работу 

Кировской железной дороги на ее северном участке. Не была нарушена связь 

Заполярья, северных и восточных районов Карело-Финской ССР с 

центральными районами страны. Войска 7-й армии   не допустили   прорыва 

противника к Ленинграду и Вологде, сохранили за собой восточный берег 

Ладожского озера, обеспечивая подвоз через него запасов для жителей 

Ленинграда и войск Ленинградского фронта. Активными действиями войск 

Карельского фронта в Заполярье и Карелии было скованно 8 немецких и 12 

финских дивизий.  Немецкое командование вынуждено было снять и 

направить туда несколько дивизий с других участков советско-германского 

фронта, даже 6-ю горнострелковую дивизию с острова Крит.   

Всматриваюсь в фотографии, вчитываюсь в скупые строки сводок с 

фронтов. В наградном листе от 25 ноября 1943 года перечислены ранения, 

полученные моим прадедом в боях на Карельском фронте: 23.10.41 г, 22.08.42 

г., 28.11.42 г. [3.1] Как я уже сказал, прадедушка не любил рассказывать о 

войне. Вспоминал он о ней очень редко. Иногда рассказывал про свои ранения. 

Одно прадедушка получил, когда уже служил на «Катюшах». Нужно было 

провести разведку, но рядом никаких выступов не было, поэтому подняли 

направляющие у «Катюш», и дедушка залез наверх. Тут его и увидел снайпер. 

Другое ранение было в руку. Добираться до госпиталя его отправили 

своим ходом. Сделали только перевязку, а путь был долгий. Когда прадедушка 

добрался до госпиталя, врач разрезал бинты и увидел там опарышей – белых 

червей. После рану промывали и перевязывали.  

 Было и тяжёлое ранение в живот. В госпитале врач запретил ему есть 

солёное. Однажды медсестра принесла тарелку квашеной капусты в палату, а 

сама ушла на время. Прадедушка не смог удержаться и съел всю капусту. 

Когда медсестра пришла и увидела, то очень испугалась, т.к. за невыполнение 

обязанностей ее могли расстрелять. Она потом за ним несколько дней попятам 



 
 

ходила. Происшествие закончилось благополучно. К счастью, после ранений 

Ефим Арсентьевич возвращался в строй.  

  В декабре 1944-го 104-й стрелковую дивизию перебросили в Румынию, 

в Плоешти, затем была передислоцирована под Бухарест.  В январе 1945 года 

дивизия переброшена в Венгрию, отражает удар вражеских войск на 

восточном берегу канала Шарвиз, не давая противнику продвигаться к Дунаю.  

К 20.01.1945 года дивизия попала в окружение, но через сутки прорывается к 

своим, с боями продвигается в направлении Шарашд, Чиллар.   Затем была 

пополнена и нанесла удар на север между каналом Шарвиз и Дунаем. В начале 

февраля вышла на рубеж Гуйя, Шопонья, Калоз, форсировала канал Шарвиз и 

овладела плацдармом на его западном берегу.  

Принимала дивизия участие в Будапештской, а затем в Балатонской 

оборонительной операции, в ходе Венской стратегической операции 

наступала далее на запад. В апреле 1945 года продолжает наступление в 

Югославии. С 16.04.1945 года находилась на обороне границы Австрии и 

Венгрии.  В сентябре 1945 года 104 стрелковая дивизия расформирована в 

Румынии.  

И вновь в руках приказ 1 Украинского фронта:  «Приказ 309 гвардейскому 

минометному Новоукраинскому краснознаменному орденов Кутузова и Б. 

Хмельницкого полку. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР. 

6 июня 1945 г.  № 06/Н Действующая армия. 

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм награждаю: медалью «За отвагу» [4.7]. 

 Старшину батареи 2 дивизиона 309 Гвардейского минометного Ново-

Украинского Краснознаменного орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого 

полка гвардии старшего сержанта Разумного Ефима Арсентьевича за 

мужество и отвагу в боях. Так 18 апреля 1945 г. огневая позиция в районе д. 

Никольчица подвергалась артиллерийскому обстрелу, и противник перешел в 

контратаку. Разорвавшимся снарядом был выведен из строя весь расчет боевой 



 
 

установки. Товарищ Разумный лично сам вел командование и работу расчета 

принял на себя. Быстро навел орудие в цель, и по его команде батарея 

произвела залп, в результате которого был подбит танк и рассеяно до взвода 

пехоты противника» (приложение 3) [3.1].   

  Война окончилась, Ефим Арсентьевич вернулся домой (приложение 19).  

Работал в г. Нальчик сначала связистом-монтажником в отделении связи, а 

потом электриком-монтажником в авторемонтной мастерской. Ефим 

Арсентьевич  вырастил дочерей и сына, внуков. Благодаря прадедушке вырос 

мой папа, которому он заменил в детстве отца. В 1985 году в юбилейный год 

Великой Победы был награжден орденом «Отечественной войны I степени» 

[4.9]. Вот такие мы, Разумные.  

2.3. Лисин Сергей Иванович 

 Как я уже говорил, на фронте в 12 гвардейской Пинской стрелковой 

дивизии ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова 

дивизии воевал мой второй прадедушка, Лисин Сергей Иванович (приложение 

19), 1918 года рождения. На фронте с июля 1941 года, был призван 

Шахтоминским РВК Читинской области. Удалось найти его наградные 

документы и информацию о его части (приложение 17).  

Дивизия ведет свою историю от 258-й стрелковой дивизии, 

сформированной в г. Орле в июле 1941 года, которая 5 января 1942 года за 

боевые заслуги в Московской битве была преобразована в 12-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию. Из этого следует, что мой прадед был участником 

Московской битвы. 

Весной 1942 года дивизия в тяжелых условиях поздней весенней 

распутицы совершила 70-километровый марш и 27 апреля сосредоточились в 

районе Козельска, Березичи, Дешевки, Клюксы.  

 Я узнал из наградного листа, что 13-14 июля 1943 года в районе д. 

Пальчиково мой прадед обеспечивал беспрерывную связь, за время боев 

соединил 68 обрывов телефонной линии под постоянным огнем противника и 

еще вынес с поля боя командира батальона, оказав ему первую медицинскую 



 
 

помощь. За этот подвиг был представлен к ордену «Красной Звезды», которым 

вскоре был награжден (приказ № 53/н от 12.10.43) [4.2], [3.1] (приложения 6, 

12). 

В дальнейшем Лисин Сергей Иванович участвовал в боевых действиях на 

Курской дуге, битве за Днепр.  В боях за город Любичь Черниговской области 

28 сентября 1943 года, при форсировании реки Днепр Сергей Иванович 

первым вместе с группой стрелков переправился на правый берег, навел 

телефонную связь. Вечером вместе с бойцами отражал контратаку немцев. В 

рукопашной схватке уничтожил 10 фашистов. Во время боя телефонная линия 

была порвана. Под огнем противника, в плавь проложил вторую линию связи. 

За время боев за город устранил 42 обрыва телефонного кабеля. За этот подвиг 

был представлен к ордену «Красной Звезды» [3.1] (приложение 7). 

Затем был участником операции «Багратион» освобождал Белоруссию, 

потом участвовал в освобождении Прибалтики.  В июле 1944 года в районе 

Хойво участвовал в отражении ночной контратаке противника и в течении боя 

устранил 11 порывов телефонной связи, обеспечив беспрерывную связь с 

ротами. Был награжден медалью «За отвагу» (приказ № от 27.07.1944г) [4.6.]  

[3.1] (приложение 13). 

В октябре 1944 года при прорыве обороны противника в районе 

населенного пункта Брандас устранил 15 прорывов телефонной линии и при 

форсировании реки Маза Югла находился на телефонной связи беспрерывно 

24 часа, обеспечивая связь командования батальона, устранив 48 обрывов 

кабеля. Был представлен к ордену «Отечественной войны» 1-ой степени 

(приложение 8). Но в результате по приказу № 132/н от 05.11.1944г был 

награжден орденом «Отечественной войны» 2-ой степени [4.3.] [3.1] 

(приложение 14). 

Участвовал в освобождении Латвийской ССР, городов Сигулда, Рига. В 

ноябре 1944 года Лисин Сергей Иванович в единоборстве с вражескими 

снайперами и минометчиками обеспечивал беспрерывную связь командира 

полка с ротами, находящимися в окружении. В исключительно трудных 



 
 

условиях перебежками, ползком по болоту в грязи, под прицелами вражеских 

снайперов, он устранил 36 порывов кабеля и сумел провести новую 

двухпроводную линию, тем самым обеспечив управление обороняющихся 

подразделений. Был награжден орденом «Славы» 3-ей степени (приказ № 160 

от 15.11.1944) [4.4.] [3.1] (приложения 9,15). 

 После боев на территории Латвии и Литвы, участвовал в освобождении 

Польши, был участником броска от Вислы к Одеру, в преследовании немцев 

от Одера до Эльбы, где 25 апреля 1945 года встретилась с частями 84-й 

американской пехотной дивизии на реке Эльбе в районе города Роддан. 

Сергей Иванович участвовал в Берлинской операции. В боях за 

населенные пункты дом Лесника и Шнехгаузен мой прадед под огнем 

противника наводил телефонную связь, устранил 18 обрывов кабеля.  В боях 

за населенный пункт Шеффери вовремя дал связь разведке полка и вместе с 

ней участвовал в наступлении на населенный пункт. Был награжден орденом 

«Славы» 2-ой степени [3.1] (приложение 10).  

После победы Сергей Иванович вернулся домой. До войны он окончил 

химико-технологический техникум. Его приняли инженером-технологом на 

горно-металлургический завод в г. Тырныаузе. В последствии он переехал в г. 

Нальчик, но профессии не изменил, стал работать инженером-технологом на 

горно-металлургическом заводе города. 

 

III. Выводы. 

   Мое исследование на данный момент подошло к концу. Опираясь на 

материалы сайта «Подвиг народа» (наградные документы), я узнал: 

- кто были мои прадеды, откуда родом, где и как они воевали, смог 

соотнести события Великой Отечественной войны, боевой путь воинских 

частей, в которых воевали мои предки с фактами их биографии. 

- Становится очевидным, насколько значимым может быть вклад каждого 

бойца Красной Армии в общее дело Победы.  



 
 

- Мало неизвестным для меня событием явилась советско-финская, 

«забытая» война. Пришло понимание, почему и сегодня в Европе нас считают 

агрессорами, не доверяют и побаиваются.  

- Поездка в Кабардино-Балкарию показала, какой прекрасный край – 

родина моих предков. Стало понятно, что в снегах Карелии дед бился в том 

числе за солнечный Кавказ. 

- Строгое воспитание детей и внуков Ефимом Арсентьевичем 

подготовило их к выбору профессии военного. 

- Те эпизоды о характере прадеда, которые рассказал папа, показали мне 

ценность домашнего очага, традиций, пусть даже таких простых, как чтение 

странички календаря или совместная трапеза. Но главное, мне захотелось 

дальше заниматься поиском, сохранять крупицы семейной памяти, чтобы 

передать их в будущем своим детям, внукам.   

 

VI. Заключение 

  Описание подвигов прадедов, с которыми папе почти не пришлось 

пообщаться, вызывает глубокое уважение.  Будут еще поездки на родину папы 

в Кабардино-Балкарию, встречи с родными.  В Нальчике живёт двоюродный 

брат папы – Фетисов Виталий Александрович. В семье его родителей хранятся 

и другие документы, копии которых могут дополнить биографии предков, 

установить новые детали их жизни в годы Великой Отечественной войны.  И 

конечно же мы еще лучше узнаем, каким был Сергей Иванович.  В семейном 

архиве появятся и его фотографии, а 9 мая мы пройдем с сестрой в рядах 

Бессмертного полка, и наши прадеды увидят, что прожили они свою жизнь не 

зря, их помнят, ими гордятся (приложение 20). Думаю, что их очень огорчило 

бы то, что происходит сегодня на Украине. Ведь на фронте красноармейцы 

разных национальностей воевали за нашу общую Родину, и как в песне поется: 

«Нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим».  



 
 

  Сегодня за нашу Победу бьются новые поколения россиян и всех добрых 

людей: в Сирии и на Донбассе, в Совете Безопасности ООН и в средствах 

массовой информации.  Мы сбережем ее, прадеды!  
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