
 

 

 

   
 

9 мая 2020  года исполняется 75 лет со дня Великой Победы. Путь к ней был долог и 

труден. Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, всемирно-

историческое значение победы над фашизмом. Именно в  мае 1945 года солдат Великой 

страны вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. 75 лет назад во 

всех уголках нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное 

слово: «Победа!». С того памятного мая выросло не одно мирное   поколение. О войне 

написано много книг, снята не одна сотня художественных фильмов, записаны 

воспоминания ветеранов. Я хочу предложить вашему вниманию воспоминание моей 

дочери -Качкиной Марии о ее прославленном дедушке и моем свекре Качкине Валентине 

Яковлевиче.  
 
 
 

 
 
 

КАЧКИН ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ (1924-1989) 

75 лет минуло со дня окончания Второй мировой войны, самой разрушительной и 
кровопролитной из всех, которые знала история человечества. Но сколько бы времени ни 
прошло, мы обязаны помнить подвиг народа, гордиться героизмом переживших 
трагическую страницу истории нашего государства. 

Мой дедушка один из тех, кто прошел войну до конца, защищал свою Родину, жену, 

сына, и я безумно счастлива, что мне удалось посидеть у него на коленях и слушать его 
рассказы. Еще будучи совсем маленьким ребенком, я знала, почему у деда нет руки, зато 
было очень доброе сердце.  
Нелегко бывшим фронтовикам вспоминать далекие военные годы, ворошить старое, но 
был такой день, когда не вспомнить о том, что было, просто невозможно. День 
Победы! Каждое 9 мая мой дед надевал свою военную форму, показывал мне свои 
медали, рассматривал фронтовые фотографии и перечитывал письма своих товарищей. 

И не было никого счастливее меня, когда я шла на парад с моим дедом за руку, глупая, не 
понимая, что значат для него медали, а самое главное, воспоминания, которые я 
ворошила своими детскими вопросами… 

Война застала моего дедушку, Качкина Валентина Яковлевича, когда он был еще 
молоденьким парнишкой, студентом Тамбовского медицинского училища. Оборвалась 
мечта моего деда стать врачом, и белый халат превратился в жесткую солдатскую 
гимнастерку. 



 

 

В 1942 году попал он в учебный полк, откуда через год сержантом был направлен на 
Второй Украинский фронт в 202-ю стрелковую дивизию.  

Хотя я и была совсем маленькой, но очень хорошо помню рассказы деда о тяжелых боях 
его полка под Киевом. Это уже потом, когда я стала изучать историю полка, в 
котором воевал дед, я узнала, что операция называлась Корсунь-Шевченковская. 

Изнурительные и жестокие бои шли там. «Земля дрожала, враг обстреливал нас с 
неба», - вспоминал мой дед. Надолго останутся в моей памяти дедушкины рассказы о 
боях в Молдавии, о мужестве и героизме, которые демонстрировали его товарищи в 
боях за город Яссы.  Не пугали их ни взрывы бомб, ни сумасшедший артиллерийский 
огонь, ни град гитлеровских пуль. Шли напролом, потому что у каждого было 
необыкновенно страстное желание одержать победу над врагом, уничтожить его.  

Последним боем, в котором принял участие мой дед, уже командир взвода, было 
сражение за город Добрецен в Венгрии. Там был мой дед тяжело ранен, за полгода до 
Дня великой Победы. За героизм, проявленный в этой операции, был награжден Орденом 
Красной Звезды. А уже в госпитале ему сообщили, что ему присвоен Орден 
Отечественной войны  II степени, а вслед за этой вестью пришло радостное известие о 
капитуляции гитлеровской Германии и победе нашего народа над фашизмом.  

Я очень жалею, что мой сын не смог услышать рассказы деда из его уст, что наше 
подрастающее поколение вообще отдаляется от истории тех давно минувших, но таких 
значимых для нашей страны дней. Жалею, что нынешняя молодежь называет потомков 
фронтовых товарищей моего деда чурками и узбеками. Тогда была единая страна, одна 
история и одна Победа на всех. К сожалению, не сохранилось у меня ни медалей, ни 
военных фотографий деда. Но во мне живут воспоминания о нем, которыми я 
непременно делюсь со своим сыном, который в будущем мечтает стать военным и 
защищать Родину, как и его прославленный прадедушка. 
И мы помним о нем, и мы гордимся…! 

 

 

 
 

 

 

 

Наша семья помнит, и мы гордимся! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


