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Мы часто просим у отцов и дедов 

Поведать нам о тягостях войны: 

Что значить жить в землянках без обедов, 

И как терять друзей, не встретивших весны? 

                                                  

Я думаю, что весь материал, собранный о моем прадедушке – единственное, 

что дает представление о моей семье во время Великой Отечественной войны. 

Воспоминания моего прадеда, других участников войны очень важны, так 

как позволяют узнать историю не их книг, кинофильмов, учебников, а их 

рассказов людей, переживших эту войну, что представляет гораздо большую 

ценность. 

Каждая фотография, воспоминания близких – это не только ценный 

исторический документ, но и яркая иллюстрация того, что было с твоими 

родными на определенном этапе жизни. Все это дает возможность почувствовать 

связь между прошлым и настоящим на примере собственной семьи. 

Есть две календарные даты, которые в нашей семье отмечаются особо 

торжественно. Это День Победы и День Ракетчика. Когда я не ходил еще в школу, 

к нам в гости в эти дни приезжали какие-то люди в военной форме с медалями и 

орденами. На мой вопрос «Кто это?» папа отвечал, что это однополчане твоего 

прадедушки Георгия. Я тогда не знал, кто такие однополчане, но чувствовал, что 

это очень хорошие люди. Столько всего интересного рассказывали  они! Много 

добрых слов говорили о моем прадедушке.  Иногда долго молчали, иногда 

смеялись. И всегда, глядя на меня, восклицали: «Ну,  вылитый прадед Георгий, 

вылитый!» «Каким же был мой прадед?» - думал я. А однажды они подарили нам 

книги, в которых есть страницы о моем прадеде.  Открыв одну из них, мы 

увидели, что автор Виктор Егорович Гавриленко подписал ее мне: «Михееву 

Саше! Знай, помни и гордись своими предками! Расти сильным, здоровым, умным 

и добрым человеком. Люби свою Родину так, как любил ее и защищал твой 
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прадед Михеев Георгий Константинович». Мне захотелось как можно больше 

узнать о своем прадеде. 

 

 

Рис.1 Однополчане моего прадеда. 

                                                                                                                  

  

Рис.2 Книга В.Е.Гавриленко о первых ракетчиках. 
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Мой прадед -  Георгий Константинович  Михеев - родился  5 декабря 1919 

года в деревне Кохоново Брянской области. Жили в то время трудно, голодно, 

поэтому  с детства прадед знал цену и трудовой копейке, и куску честно 

заработанного хлеба.  А еще прадед всегда мечтал  стать военным, чтобы 

защищать свою Родину. Его мечта сбылась не сразу,  так как после окончания 

школы он  работал сельским  учителем  и только  в 1938 году поступил в 2-е 

Киевское артиллерийское училище.  Так началась  военная карьера деревенского 

юноши, ставшего впоследствии генералом, всего в жизни добившегося своим 

трудом. 

 

Рис.3 Мой прадед Михеев Георгий Константинович 

Конечно, никто не знал тогда о том, что фашистская Германия вероломно 

нападет на Советский Союз, но когда это случилось, все как один встали на 

защиту своего государства. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный 

бой…», - звучало тогда из репродукторов на площадях городов и сел. И мой 

прадед одним из первых встал на этот «смертный бой с фашистской силой 

темною, с проклятою ордой».  
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Но  рассказывать о войне мой прадед не очень любил. Ему было больно 

всегда от того, что приходилось снова и снова переживать горечь утрат и потерь 

тех лет. Собрав информацию буквально по крупинкам, основываясь на наградных 

листах за боевые заслуги, письмах  родным, семейным воспоминаниям, мне 

удалось  восстановить  и проследить  его боевой путь и даже составить  карту , 

которую я бы назвал  «Боевой путь моего прадеда». Вот она:  

 

 

Рис.4 Карта боевого пути моего прадеда 

 

Война застала моего прадеда на Украине, на границе с Россией: «Фашисты были 

совсем близко. В сжатые сроки, в течение месяца, провели подготовку, и в конце 

ноября 1941 года нас отправили  на Брянский фронт, на станцию Елец. В это 

время войска Брянского фронта одновременно с войсками Западного фронта 
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готовились к наступлению.  4-го декабря 1941 года получили приказ выступать». 

А вот как он вспоминал  первый боевой залп артиллерийского  орудия: «Стреляли 

по скоплению техники и живой силы врага. В ночь  на 5-е декабря батареи 

дивизии заняли огневые позиции. Все готово. И вот залп – багровый рассвет 

прогнал темноту ночи. А через несколько минут там, где были противники, 

забушевал огненный смерч. В течение десятков секунд разорвалось 192 снаряда. 

Результаты стрельбы были ошеломляющими».  

Командовал мой  прадед  так называемой «Катюшей».  «Катюша»  —  это 

неофициальное название бесствольных систем полевой реактивной артиллерии 

(БМ-8, БМ-13, БМ-31 и других). Такие установки активно использовались 

Вооружёнными Силами СССР во время Второй мировой войны.  

 

Рис. 5. «Катюша» 

 

С 1941 года  и по май 1945 года  мой прадед служил в минометных частях, с 

которыми прошел всю войну от командира батареи до командира полка. Он 

участвовал в обороне Москвы, в Курской битве, в форсировании Днепра. О 

Курской дуге прадед рассказывал так: «Освободив Воронеж, дивизия готовилась 

совершить бросок к Днепру. Однако в феврале 1943 года немецкие войска 

попытались остановить путь к Днепру около г. Курска. Им почти удалось 
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прорвать оборону Воронежского фронта. Нам пришла на помощь 5-я танковая 

армия, и мы победили в Курской битве. Потери были огромны, мы лишились в 

четыре с половиной раза больше людей, чем немцы. И только в сентябре 1943 

года смогла свершиться  одна из ключевых операций Великой Отечественной 

войны -  форсирование Днепра и  освобождение столицы Украины города Киева. 

Для переправы использовали все, что плавает: лодки, плоты, бочки, даже доски. 

Парашютисты падали прямо в Днепр и тонули, а тех, кого уносило встречным 

ветром   на немецкие позиции, расстреливали  фашистские стрелки.  Потери были 

велики, но 6 ноября город Киев был освобожден». 

 

 

 

Рис. 6 В окопах  
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Россия одержала победу в войне над фашистской 

Германией. И душа наша, несмотря на все горести и 

утраты ликовала от счастья.  Наша Победа! Это нельзя 

передать словами, можно только прочувствовать 

сердцем. Эх, ударить бы залпом «катюши», чтобы вся 

округа услышала наше ликование. Но пришлось 

сдерживать себя, понимая, что это техника поражения 

поражения, а не салюта».                           Г.К.Михеев 

Освободив Правобережную Украину, в середине 

1944 года, вместе с войсками, продвигаясь на 

запад, мой прадед, Георгий Константинович,  

освобождал и европейские  территорий, 

захваченные фашистами. Победу он встретил  в 

Праге – столице Чехословакии  -  5 мая 1945 года.   

 

Рис. 7.  Так написал мой прадед в книге воспоминаний.  

          Судьба оказалась великодушна к моему прадеду: пройдя всю войну, 

сражаясь героически, он несколько раз был ранен, но  остался жив. 

После победы прадедушка продолжил службу в Советской Армии, без 

которой уже не мыслил своего существования. Он встал на защиту мирных 

рубежей своей Родины. В 1950 году началась служба в Ракетных войсках на 

полигоне Капустин Яр в должности командира отдельного испытательного 

дивизиона.  

 

Рис.10 Первый командир Г.К. Михеев среди офицеров – ветеранов части у ЦДСА им. М.В. Фрунзе 
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По воспоминаниям прадед и прабабушка были людьми трудолюбивыми, 

честными, заботливыми. У них было двое сыновей, среди которых был мой 

дедушка Александр Георгиевич Михеев – полковник РВСН. 

 

Рис.3 Михеев Г.К. с семьей 

«Папу видели очень редко,  - вспоминали сыновья Александр и Владимир. -  Нас 

привозили к нему и вновь увозили, иногда ночью, приказав взять всего по два 

чемодана». 18 июня 1958 года Георгий Константинович был назначен 

командиром первой боевой стартовой станции БСС.  

 

Рис.11 Первая Боевая стартовая Станция (БСС 42) 
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И так  год за годом – служба, переезды, тяжелый воинский труд.  В 1967 году, 

находясь в должности командира в\ч 10939, мой прадедушка, уже тогда 

полковник Г.К. Михеев  снялся в документальном фильме «Ракетчики». Фильм 

снимал режиссер А. Н. Венцеловский, а мой прадедушка играл в нем самого себя. 

 

Рис.12,13.  Михеев Г.К. с режиссером документального фильма «Ракетчики» А.Н. Венцеловским.  
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Прадедушка закончил службу в г. Мирном в должности начальника 

управления по запуску тяжелых спутников Земли. За период службы, как он 

вспоминал, участвовал в 400 запусках ракет различного назначения. «Конечно, 

оглядываясь назад, хочу сказать, что все прожитые годы были героическими 

годами. Много пришлось увидеть, много пережить. Было много испытаний, 

радостей и побед. Все было. Во имя великой цели мы не жалели себя»,  - 

вспоминал Георгий Константинович.  И Родина  отметила боевые заслуги и 

героический труд  моего прадеда: он был награжден следующими  

правительственными наградами: 3 орденами  Красной Звезды, орденом  

«Отечественной войны» 1 и 2 степени, орденом «Александра Невского», орденом 

«Знак почета», медалью Чехословацкой республики в ознаменование ХХ 

годовщины Словацкого национального восстания и еще 14 памятными медалями.  

 

Рис.14 Боевые награды моего прадеда 

 

 

Рис.15 Полковник Г.К.Михеев после вручения Знамени 42 БСС 
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Многое  сделал прадедушка и для воспитания молодого поколения.  Все дети и 

внуки его выросли, получили образование, профессии. Сыновья тоже стали 

военными ракетчиками. Но самое главное – они выросли людьми честными, 

порядочными, трудолюбивыми, как и он сам. 

 

Рис.16 Мой дед – Александр Георгиевич Михеев 

 

Рис.17 Георгий Константинович с внуком Михаилом – моим отцом. 
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И меня назвали в честь дедушки  Александром. Я тоже хочу стать военным, 

защищать нашу Родину, воспитывать хороших детей и внуков. А в целом, семья 

генерала-майора Михеева Георгия Константиновича отдала делу служения 

Родине уже   более 100 лет в офицерских кадрах.  Я горжусь своим дедом 

Михеевым Александром Георгиевичем и прадедом Михеевым Георгием 

Константиновичем и тем, что ношу их фамилию. А еще мне бы хотелось  

посвятить  им свое стихотворение, написанное совместно с родителями:  

Мы часто просим у отцов и дедов 

Поведать нам о тягостях войны: 

Что значить жить в землянках без обедов, 

И как терять друзей, не встретивших весны? 

 

Их фронтовые дни, как кинопленка 

Впитались с кровью в этот страшный стих, 

Глазами изумленного ребенка 

Мы, затаив дыханье, видим их 

 

Простых мальчишек в форме столь похожих, 

Шагающих угрюмо в даль судьбы, 

Под взглядами растерянных прохожих, 

Уставших от безумия войны. 

 

И мысль крадет покой,  а что б случилось, 

В какой стране проснулись мы с тобой, 

Не появись героев нам на милость, 

Сберегших наши жизни и покой. 
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Мы помним, и забыть навряд ли сможем! 

Их  подвиг словно вырублен в сердцах! 

Давайте ж сохраним и приумножим 

Священный стих о дедах и отцах. 

 

На классном часе «Война в истории моей семьи» я выступил перед 

одноклассниками, рассказав о своем прадеде. Ребята решили тоже рассказать о 

своих прадедушках и прабабушках, участниках Великой Отечественной войны. 

Весь семестр наш класс составлял «Книгу признательности» о своих прадедушках 

и прабабушках, участвовавших в войне. В этой книге есть страничка и о моем 

прадедушке, и я рад, что она по праву первая в этом сборнике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Сборник  работ учащихся 7 А класса 

 


