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Мой прадед Семен Ильич Иоффе, прошел всю войну, с 1941 года по 1945.
Он ушел на фронт в 25-ть лет, прямо с Красной площади, со знаменитого парада 7 ноября
1941 года.
Парад этот проводился во время Московской битвы, когда линия фронта проходила всего
в нескольких десятках километров от города.
Решающие бои осенью - зимой 1941 г. развернулись на подступах к Москве. Фашистское
командование бросило сюда свои основные силы, стремясь любой ценой взять столицу
до наступления холодов.
Разгром противника на подступах к Москве положил конец мифу о непобедимости
германской армии.

Семен Ильич был курсантом артиллерийского училища. Он попал в артиллерийский полк,
сражавшийся под Москвой. Сначала он состоял в расчете одного из артиллерийских
орудий - 122-мм гаубицы образца 1938 года. Он был подносчиком и заряжающим. Работа
заряжающего и подносчика в расчёте была очень тяжёлой - требовалось в одиночку
переносить снаряды массой свыше 40 кг.

152-MM гаубица обр. 1938 г. (М-1О) в Музее ИнженеРНblХ войск и Артиллерии в Синит-Петербурге

Артиллерийский полк, в котором служил мой прадед, входил в состав 8-й гвардейской
стрелковой Режицкой, ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова, дивизии
имени Героя Советского Союза генерал-майора И. В. Панфилова. Эта дивизия сражалась
под Москвой, защищая подступы к нашему городу. День 16 ноября 1941 года вошёл в
историю, как день массового героизма воинов этой дивизии. Все помнят подвиг 28-ми
героев-панфиловцев, которые ценой своей жизни остановили 50 немецких танков. Все



помнят слова их командира: "Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!"
18 ноября 1941г. погиб командир дивизии гвардии генерал-майор Иван Васильевич
Панфилов. В его честь дивизии было nрисвоено его имя.
6 декабря 1941г. в морозные дни дивизия, в которой воевал мой прадедушка, вместе с
другими соединениями перешла в контрнаступление под Москвой.
Первый удар был нанесён противнику, находившемуся в nосёлке около ж/дстанции
Крюково. Посёлок переходил из рук в руки.
По воспоминаниям прадеда, на огневых позициях артиллерийские расчёты работали,
сбросив с себя шинели, в гимнастёрках при 25 градусах мороза.
В результате трёх дневного боя, часто доходившего до рукопашных схваток,
сопротивление врага было сломлено. Множество наших солдат полегло в той битве, но
мы победили!
Немцы оставили Крюково и др. населённые nYHKTbI,бежали на запад, бросив технику и
оружие.
В бою за Крюково советские части захватили около 60 танков, 120 машин, большое
количество орудий, боеприпасов, 2 трёхсотмиллиметровых орудия, nредназначавшихся
для обстрела Москвы.
Бойцы артиллерийского расчета, в котором служил мой прадед, героически защищали
Москву, а затем прошли со своим орудием славный боевой путь до берегов Балтики,
уничтожив около 500 гитлеровцев, 4 танка, 27 пулеметов, 26 орудий и минометов, 12
дзотов.
В одном из сражений моего прадеда тяжело ранило, он был контужен.
После гоcnиталя он попал на 2-0Й Белорусский фронт под командованием Маршала
Советского Союза К.К.Рокоссовского.
Мой прадед получил звание ефрейтора и стал командовать артиллерийским расчетом. В
составе своей артиллерийской бригады мой прадед учавствовал в освобождении городов
Могилева, Минска и Белостока.
Очень страшный рассказ моего прадеда вспоминает его дочь, моя бабушка, - о
форсировании реки Вислы в Восточной Пруссии. Сколько погибло наших солдат во время
nepenpaBbI под прямым огнем фашистов, как зто было страшно! Но приказ есть приказ.
Отступать нельзя. Наши войска nереnравились через Вислу и вышли на побережье
Балтийского моря, блокировали восточно-nрусскую группировку противника, отрезав её
от внутренних районов Германии.
Затем войска 2-го Белорусского фронта были при влечены для решающего сражения за
Берлин.
Наши под nрикрытием артиллерийских батарей, в одной ИЗ которых сражался мой
прадед, перешли в наступление, форсировали реку Одер и разгромили немцев,
обеспечив с севера наступление 1-го Белорусского фронта на Берлин.

Война для моего прадедушки не закончилась 9 мая 1945 года. Еще целый год он был на
фронте, освобождал Европу от недобитых фашистких захватчиков. Только в 1946 году он
вернулся домой в Москву, к моей прабабушке.

В память о страшном сражении, которое происходило под Москвой у ж/д станции
Крюково, в 41 км от Москвы, В котором принимал участие мой прадед, и погибло много
наших солдат, была написана песня, ставшая одной из самых известных песен о войне:

Шел в атаку яростный
Сорок первый год.



у деревни Крюкова
Погибает взвод.
Все патроны кончились,
больше нет гранат ...
Их в живых осталось только семеро,
Молодых солдат ...
будут плакать матери
Ночи напролет:
у деревни Крюкова
Погибает взвод.
Он не сдаст позиции,
Не уйдет назад.
Их в живых осталось только семеро,
Молодых солдат.
Лейтенант израненный
Прокричал: «Вперед!»
у деревни Крюкова
Погибает взвод.
Но штыки горячие
бьют не наугад ...
Их в живых осталось только семеро,
Молодых солдат.
Отпылал пожарами
Тот далекий год.
у деревни Крюкова
Шел стрелковый взвод ...
Отдавая почести,
В тишине стоят
В карауле у холма печального
Семеро ребят.
Так судьбой назначено,
Чтобы в зти дни
у деревни Крюкова
Встретились они.
Там, где пал со славою
Тот бессмертный взвод,
Там шумит, шумит сосна высокая,
Птица гнезда вьет.

Мой прадедушка участвовал в разных сражениях, яростно сражался с захватчиками, до
последнего снаряда, был тяжело ранен, но выжил, прошел всю войну и спас нашу
Родину.
у моего прадеда очень много наград, медалей, орденов. Их бережно хранит моя
бабушка. Мой прадедушка прожил долгую жизнь, работал на заводе, вырастил дочь и
увидел, как его внучка, моя мама, пошла в школу. Я, к сожалению, уже не застал его в
живых.
Но память о моем прадедушке и его подвиге вечна!
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