
Сочинение Василия Шаронова «Вклад моей семьи в Великую Победу» 

 

 

Василий Шаронов, ученик 10 «А» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» г. Энгельса: 

 

 

«Весна сорок пятого года… Как ждал тебя синий Дунай…» - традиционно эта 

песня звучит в исполнении известных исполнителей. Совсем скоро мы вновь услышим 

её, потому что весна, потому что праздник, потому что в этом году наша страна 

отмечает 70 лет Великой Победы. Её ждал не только синий Дунай, Вена, Альпы, её 

ждал весь советский народ: солдаты, дошедшие до Берлина, и труженики тыла, жители 

городов, деревень и далёких посёлков. Великую Победу приближали каждый день и 

каждый час, вся страна и каждая семья.  

Пожалуй, нет в России семьи, которой не коснулась бы страшная война. Горе и 

беда не обошли стороной и нашу семью. В 1941 году на фронт ушли два моих прадеда: 

Василий Алексеевич Шаронов и Сергей Николаевич Стальбовский. Я никогда их не 

видел, но знаю о них  по воспоминаниям моей прабабушки Антонины Васильевны 

Шароновой.  Помню, как в детстве любил слушать её рассказы о прадедах, 

рассматривать старые пожелтевшие фотографии, на которых  и прадед Василий, и 

прадед Сергей в военной форме.  

1941 год. В военкомате им выдали оружие и отправили на фронт. Я пытался 

представить, как оба моих прадеда воюют. Повзрослев, я начал больше думать, 

расспрашивать родных и близких об их судьбе. Поэтому в  последнее время меня 

заинтересовали страницы Великой Отечественной войны, документальные фильмы, 

архивные материалы.  

  Прабабушка  рассказывала, что моему  прадеду Василию Алексеевичу 

Шаронову было всего лишь 29 лет, когда он  ушёл на фронт добровольцем – рядовым 

солдатом, оставив дома жену и двух маленьких детей. В августе 1941 года он попал в 

плен под Рогачевом в Гомельской области. Долгое время семья считала его пропавшим 

без вести. Узнать о судьбе Василия Алексеевича мне помогли архивные материалы, 

когда  в Интернете стал изучать  документы военных лет. И не зря. На одном из  сайтов 

я узнал о судьбе своего прадеда. Оказывается, Василий Алексеевич Шаронов погиб  26 

марта 1942 года в немецком концлагере Шталаг VIII (Е), находящемся в  городке 

Нойхаммере в Германии. Позже этот город вошёл в состав Польши  и получил 

название Свентошув. 

 Недолго жил на земле мой прадед, но я знаю, что он отдал  жизнь, защищая 

свою землю, свою семью, будущие поколения от фашизма. Мой прадед  внёс свой 

вклад в Великую Победу, а я ношу его имя и фамилию, и, значит, он продолжает жить в  

правнуке. 

   Другой мой прадед – тоже участник Великой Отечественной войны. Сергею 

Николаевичу Стальбовскому было 42 года, когда он попал на фронт, оставив дома жену 

и шестерых детей. До войны прадед Сергей  жил в Покровске (в Энгельсе), имел 

мирную профессию  железнодорожника и водил тяжеловозные составы, доставляя 

разные грузы по всей стране. Известие о начале войны застало моего прадеда дома, 

потому что  накануне, 21 июня 1941 года, у него был день рождения, и вся семья 

собралась вместе.  

С началом войны жизнь многих покровчан сильно  изменилась, теперь каждый 

жил  ради Победы, верил, что враг будет разбит. Ни днём, ни ночью в тылу не 

прекращалась работа. Люди отдавали все силы фронту, не сдаться им помогала вера в 

Великую Победу.  
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На плечи моего прадеда Сергея Николаевича, как и на плечи всех 

железнодорожников, легла тяжёлая ноша - доставка оружия, танков, переброска войск. 

Все необходимое для фронта железнодорожники перевозили в любых условиях. 

Машинист паровоза – это тоже воин, которому доверялся  важнейший государственный 

груз. Оплошает машинист – погиб груз, а этого допустить было нельзя. Моему прадеду  

поручали доставку тяжеловозных составов на стратегически важные объекты нашей 

страны. Прадед Сергей  никогда не рассказывал о войне, о своей «работе» для  фронта, 

не хотел пугать и расстраивать своих родных. Поэтому  о его подвигах родные 

узнавали от товарищей и сослуживцев. 

По воспоминаниям моей бабушки, Веры Сергеевны Стальбовской, его дочери, 

однажды ночью  к ним в дом пришел посыльный. И ничего не объясняя  своей семье, 

прадед Сергей быстро собрался, взял паек и ушел. Куда и зачем он отправился, родные 

могли только догадываться. Вернулся спустя трое суток уставшим. А позже к ним 

явился  начальник станции с вестью о том, что мой прадед, Стальбовский Сергей 

Николаевич, награжден Орденом Ленина за своевременную доставку на 

Сталинградский фронт тяжеловозного состава из 50 вагонов. Железнодорожный состав 

попал под обстрел вражеских самолетов, но прадед, рискуя   жизнью,  не останавливал 

состав ни на минуту, хотя их бомбили до конечного пункта – Сталинградского вокзала. 

Бабушка вспоминала, что ее отец на вопрос: «Страшно было?» отвечал, что в тот 

момент не думал об этом, а просто делал свое дело и не считал это  подвигом.  

Был еще такой случай, о котором мы бы тоже не узнали, если бы… 

…Когда железнодорожный состав прибыл  в Сталинград и началась разгрузка, 

заискрили провода в паровозной топке машинного вагона: там внутри была очень 

высокая температура, хотя огня не было. Если провода не изолировать, то  может 

произойти взрыв – и весь состав с боеприпасами и  стоящие  рядом составы взлетели 

бы на воздух. Мой прадед быстро принял решение: накинул на себя шинель, закрыл 

лицо тряпкой, надел перчатки; помощник и кочегар облили его холодной водой – и 

Сергей Николаевич полез в паровозную топку, перерезал   провода. Они вместе с 

товарищами  не думали, что совершили подвиг,  все  мысли были о том, чтобы спасти 

состав и  город. Железнодорожники  не успели вернуться назад домой, как  по 

местному радио стали передали последние военные сводки. В том числе было 

сообщено  о подвиге машиниста Сергея Николаевича Стальбовского. Прабабушка, 

услышав фамилию мужа, стала кричать, из комнаты выбежала ее мать и дети – все, не 

дослушав до конца новости с фронта, заплакали… В этот момент открылась дверь и  

вошел дед, живой и здоровый, но слегка обгоревший.  

За этот подвиг машинист Стальбовский С. Н. был награжден значком «Отличный  

паровозник», а позднее - орденом «1941-1945. За труд во время войны». 

Железнодорожники внесли неоценимый вклад в Победу под Сталинградом. До 

сих пор неизвестно точное число  машинистов, погибших  в годы Великой 

Отечественной войны. Жуков Г.К. справедливо сказал о роли железнодорожников в 

Сталинграде: «Без работы железнодорожников победы под Сталинградом могло не 

быть». 

Закончилась война, а мой прадед и в мирное время продолжал заниматься своим 

любимым делом: водил поезда в разные концы нашей необъятной Родины. Мой 

прадедушка Сергей Николаевич Стальбовский - почетный железнодорожник. Его имя 

вписано в книгу «Почетных железнодорожников» Приволжской железной дороги. 

Жаль, что нельзя вернуть время назад, я бы побеседовал со своими прадедами, 

расспросил бы их о войне,  посмотрел бы им в глаза и поклонился до самой земли за их 

труд, за их подвиг в годы  войны, за то, что они не жалели себя во имя Великой 

Победы. И если вдруг мне выпадет такая же доля, как и моим прадедам, я, не 

задумываясь, надену шинель, возьму в руки автомат и пойду защищать свою семью, 
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своих родных и близких, свою большую Родину. Я думаю, что не подведу моих 

прадедов, Василия Алексеевича Шаронова и Сергея Николаевича Стальбовского.  

 

 

 
Слева - мой  прадед  Шаронов Василий Алексеевич, а справа -  его друг. 

 

 

 

              Мой прадед Стальбовский Сергей Николаевич. 
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Мой прадед Шаронов Василий Алексеевич погиб 26 марта 1942 года  в немецком 

концлагере Шталаг VIII(E)  (изучая архивные материалы, в поисках информации  о 

своем прадеде, я нашел документы, рассказывающие о его судьбе). 
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          Машинистом такого поезда был мой прадед Стальбовский Сергей Николаевич. 

 

                                       Награды моего прадеда Сергея Николаевича: 

 
Орден Ленина                 Значок «Отличный паровозник»    Орден «1941-1945. За труд 

во                время войны». 

 


