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Цель: расширить круг знаний о моём прадеде в Великой Отечественной 

войне. 

Актуальность: с каждым годом мы все дальше уходим от военной поры, и 

ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Но время не 

имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Советский солдат умел 

смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта 

победа над сильным врагом. Нет границ величию его подвига во имя Родины. 

Великая Отечественная война – война двух мировых военно‐политических 

коалиций, ставшая крупнейшим вооружённым конфликтом в истории человече-

ства[3]. Так начинается статья о Великой Отечественной войне в энциклопедии. 

Но жизнь – это не книга, где мы наблюдаем и переживаем, порой, за вымышлен-

ными событиями и героями. Для всех наших граждан Великая Отечественная 

война наполнена особым смыслом. Эта война – одно из самых страшных событий 

в истории Советского Союза. Эта священная память о доблестных защитниках, 
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погибших на полях сражений или вернувшихся домой с Победой. Эта война кос-

нулась и моей семьи. 

Ивлиев Алексей Федорович родился в Пензенской области Голицинского 

района с. Долгоруково. Был участником Гражданской войны, а в июне 1941 года, 

когда началась война, был призван Сучанским РВК в возрасте 22 лет в звании 

лейтенанта [4]. В нашей семье бережно хранятся его ордена и медали, которые 

прадед одевал только в особых случаях, и «Наградной лист». Обычный бумаж-

ный листок, набранный на печатной машинке, повествует о боевых буднях и по-

двигах советского защитника. 

Мой прадед был штурманом звена 634 Ночного Бомбардировочного Авиа-

ционного Гродненского Краснознаменного Полка, вошедший в состав Действу-

ющей Армии 25 мая 1942 года вплоть до окончания войны [2]. 

«За время пребывания в Действующей Армии Алексей Ивлиев произвел 

386 боевых вылетов на самолете По‐2 на разведку и бомбардирование живой 

силы и техники противника», – читаю я в Наградном листе за подписью коман-

дира ночного бомбардировочного Авиационного Гроднецкого Краснознамен-

ного полка майора Александра Ивановича Лопуховского от 10 мая 1945 года [4]. 

Легкомоторные самолеты «По‐2», на одном из которых летал прадед, ши-

роко использовались в качестве ночных бомбардировщиков, являлись по суще-

ству многоцелевыми самолетами, решающими различные задачи. Они обеспечи-

вали связь, ночную разведку, корректировку артогня. Кроме того, ночные бом-

бардировщики наносили удары по аэродромам, железнодорожным узлам, дей-

ствовали по срыву авто‐ и железнодорожных перевозок [1]. Одним из таких со-

бытий в жизни прадеда был ночной вылет. При разведке войск противника по 

дороге Райгруд–Траево он обнаружил вражескую колонну с боеприпасами и ар-

тиллерией. Звену штурмана Ивлиева была поставлена задача уничтожить непри-

ятеля. В ходе задания Алексею Федоровичу пришлось снизиться на высоту  

500–600 метров. Он рисковал своей жизнью, бросая бомбовый груз по колонне. 

Но все обошлось. В результате операции было уничтожено до 10 автомашин  
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с боеприпасами. За это задание ему присудили государственный орден «Красное 

знамя». 

За время Отечественной войны части ночных бомбардировщиков накопили 

большой боевой опыт и выработали своеобразную тактику боевых действий. 

Способность этих машин летать на небольших скоростях позволяла им вести бо-

евую работу ночью при минимальном количестве огней. Это же их качество уве-

личивало эффективность и меткость бомбометания [2]. В ночь на 2 ноября 1944 г. 

эффективным бомбометанием пункта Романов штурман Ивлиев создал крупный 

очаг пожара, сопровождавшийся сильным взрывом, и уничтожил до 4 автома-

шин [4]. 

За последующие заслуги он был награждён орденами «Красная звезда» 

и «Отечественной войны I степени» 1945 года [5]. 

За время пребывания в Действующей Армии Алексей Фёдорович произвел 

215 ночных боевых вылетов на разведку и уничтожению боевой силы и техники 

противника. За этот же период летным составом звена произведены 517 боевых 

вылетов. 

Конечно, я не могу точно передать чувства моего героического прадедушки, 

но мне кажется, что он не боялся смерти, понимая, что его дело правое. Он считал 

своим долгом защитить родину. 

Своего прадеда я не знал, но читая эти документы, я представляю своего 

деда, вцепившегося мертвой хваткой в штурвал самолета, который знал, что от 

его вылетов зависит жизнь его родных, его страны. 

В истории России немало героев, благородных людей, кем хотелось бы гор-

диться, на кого хотелось бы равняться. С огромным уважением я рассказываю о 

событиях нашей семейной истории и о подвигах моего прадеда. Я считаю, нам 

многому нужно поучиться у поколения наших «дедов и прадедов»: стойкости, 

мужеству, воле к Победе, научиться жить так, чтобы не было стыдно перед са-

мим собой. Я горжусь, что у меня есть такой близкий и родной человек. Человек 

с большой буквы – это мой прадедушка Ивлиев Алексей Фёдорович. Он вернулся 
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домой с Победой, но он никогда не забывал горестей войны и передал семье при-

мер любви и уважения к своей земле. 

Свое первое стихотворение я посвятил своему прадедушке. 

Ивлиеву Алексею Фёдоровичу посвящается 

Ведь хорошо же жить при мире! 

Но были и такие времена, 

Когда вдруг кто‐то прокричал: 

«Родные, началась война!»  

И звук набатом в душах прозвучал. 

Ворваться к нам враги посмели, 

Врасплох застали жителей страны. 

И жизнь наши деды не пожалели ‐ 

Их имена в истории войны. 

По‐2, как металлическая птица, 

Дед мой в ней поднялся в облака, 

И маленьким детям его не спится, 

Но их вера в отца крепка. 

Спасибо деду за Победу 

За силу духа, веру и любовь! 

К Вечному огню сегодня еду, 

Где прадеда я прославляю вновь! 
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