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Страшное слово – война , нашему поколению

неведомо. О войне мы знаем по учебникам истории и

по рассказам ветеранов войны. Наша семья знала,

что прапрадедушка пропал без вести на войне,

поэтому никто ничего не говорил о нем.

Оказывается в те времена, без вести пропавшие

могли быть в плену, родные боялись говорить о нем,

потому, что таких людей считали почти

предателями Родины. Но, его дети, т.е. мой

прадедушка Петров Дмитрий Дмитриевич, его

родные братья и дочь искали его всю жизнь.

Прапрадед Дмитрий Григорьевич родился 1906 году

в Бекчегинском наслеге Вилюйского района, призван

Вилюйским РВК.





Первые поиски увенчались положительно в 1992-
1993 годах, благодаря книге-мемориалу «Память»,
созданного по инициативе первого президента
Якутии, Николаева Михаила Ефимовича. Во-втором
томе книги, нашли запись под №460, что Петров
Дмитрий Григорьевич захоронен в с. Долгое, затем
его имя увековечено в братской могиле в с.
Березовка в Белгородской области, в частности
Сырцевском сельском поселении Ивнянского района.
В список захоронений мой прапрадед был включен в
2004 году. Он боец 219 стрелковой дивизии 727
полка.





22-23 августа 2013 года Россия отметила в

городе Курске 70 лет разгрома Советскими

войсками немецко-фашистских войск в курской

битве. Как известно битва на Курской дуге

началась 5 июля 1943 года и завершилась

освобождением города Харьков 23 августа.



Об этой битве в своей книге «Воспоминания и
размышления» Маршал Советского Союза,
четырежды герой СССР Георгий Константинович
Жуков написал: «… Битва закончилась победой
Красной Армии, разбившей 30 отборных немецких
дивизий, в том числе 7 танковых… . Общие потери
вражеских войск составили 500 тысяч человек, 1500
танков… 3 тысячи орудий и 3700 самолетов…».
Представить страшно масштабы этого сражения,
где погибли, защищая Родину наши родные.



В 2013 году его младший сын Петров Геннадий
Дмитриевич, которому сейчас 80 лет, со своими
взрослыми детьми съездил в составе делегации из
Якутии, посетил это грандиозное юбилейное
мероприятие, посвященный Курской битве и почтил

память отца, выполнил якутский обряд и оставил
горсть земли из его родного села Бетюнг.



Геннадий Дмитриевич очень рад и горд

успешными поисками, сбывшейся мечтой, съездить

с детьми, показать и рассказать многочисленным

внукам, правнукам об отце внесшего свою лепту в

Победу в Великой Отечественной войне.

Его оставшиеся четверо детей-сирот достойно

пронесли имя отца. Дочь Мария Дмитриевна,

Отличник просвещения РФ, мой прадед Дмитрий

Дмитриевич Отличник сельского хозяйства,

Геннадий Дмитриевич Отличник просвещения РФ и

Прокопий Дмитриевич.



Наш прапрадед гордился бы многочисленными
внуками, из которых около 40 человек мужского и
чуть больше 10 женского пола и мы можем теперь
с гордостью рассказать о прапрадедушке, даже в
такой краткой информации.

Также Геннадий Дмитриевич нашел могилу брата
матери , т.е. нашей прапрабабушки, Мандарова
Филиппа Илларионовича погибшего в селе Шелоково
Шаховского поселения Прохоровского района
Белгородской области, там захоронены 14 воинов из
Вилюйского района.



Оказывается, сооружается отдельный памятник на поле 

боя, воевавшим дивизиям. Они посетили этот памятник, 

посвященный 219 дивизии командиром которого был генерал 

– майор Котельников В.П. с надписью о том, что в урочище 

Толстое Ивнянского района насмерть стояли воины 219 

стрелковой дивизии 12,13,14 июля. Немногие уцелели в этой 

битве. 

С 11 июля эта дивизия входила в состав 6-й гвардейской 

армии Воронежского фронта, командиром фронта был 

генерал армии  Ватутин Н.В. 



Мы благодарны энтузиастам, что до настоящего времени 

ведут раскопки полей сражений, многие дети, внуки находят 

без вести пропавших своих родных. 

И сегодня, когда мир находится под постоянной угрозой 

войны, нам, детям 21 века надо изучать историю, знать 

уроки войны, начиная хотя бы с истории своей семьи.






