
 

ПЕТРОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
(под руководством библиографа Притобольной ЦБ Артамоновой А.М.) 

 
 

Максимов Виктор Владимирович  
 

 Я хочу написать о своем прадедушке, участнике 
Великой Отечественной войны Максимове Викторе 
Владимировиче. Великая Отечественная война в 
каждой Российской семье оставила свой след.  Кто – 
то  не вернулся с войны – и семья получила 
похоронку. А кто – то вернулся раненый или 
инвалидом. Нашей семье повезло – мой прадедушка 
Виктор Владимирович вернулся с фронта домой.      
    Родился он 15 ноября 1925 года в деревне 
Новокаминка  Ялымского сельсовета в многодетной 
крестьянской семье, в которой росли семеро 
ребятишек. Окончил 7 классов. Детство было 
тяжелым, ему, как и другим детям, с малых лет 
приходилось трудиться и дома, и на колхозных 
работах. 
    Призван в 1943 году 17 – летним пареньком. После 
прохождения «учебки», был направлен на фронт, на 
Орловско  - Курскую дугу. 

    Виктор Владимирович вспоминал: «12 июня нас 200 человек прибыло из Чебаркуля 
под город Орел в 32 – й гвардейский стрелковый полк. Почти сразу в бой. Била 
артиллерия, очень много было самолетов, танков, пехоты. Страшная была обстановка 
– горели земля и небо. Поэтому Курскую дугу еще называют огненной. Много солдат 
полегло там, в этом аду…» 
 

         



 
    В составе Северо – Западного фронта брали Орел, Белгород, Чернигов, Сумы…, 
форсировали Днепр 27 сентября 1943 года. Эту дату Виктор Владимирович запомнил 
хорошо, он тогда чуть не утонул, переплывая широченную реку на бревне, хоронясь от 
неприятельских пуль. За Днепром шли на Гомель, где получил серьезное ранение, 
попал в госпиталь. 
    С 1948 года В.В. Максимов работал в Германии в Министерстве государственной 
безопасности. После демобилизации – инспектором, а затем заведующим сберкассой. 
Работал инструктором по партийной работе в колхозе «Россия», затем был переведен 
в райком КПСС. В 1977 году перешел в ГОССТРАХ, откуда и ушел на заслуженный 
отдых в 1987 году с должности заведующего инспекцией ГОССТРАХа по 
Притобольному району. 
    Виктор Владимирович – человек активной жизненной позиции. Даже сейчас он не 
может сидеть, сложа руки. Он принимает участие в значимых районных мероприятиях, 
часто выступает перед учащимися.  
    Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«За доблестный труд в ознаменование 100 – летия со дня рождения В.И. Ленина». За 
добросовестный труд присвоено звание «Ветеран труда». 
    Мой прадедушка был обыкновенный рядовой солдат, не имел высокого звания, но 
сделал всё возможное и невозможное в те далёкие сороковые. Мне повезло, что я 
живу в мирное время. Могу не бояться завтрашнего дня. И всё это потому, что в годы 
войны мой прадедушка, как и тысячи других солдат встал на защиту нашей Родины, её 
поколений, а, значит, и меня. 
    Я горжусь своим прадедом, участником Великой Отечественной войны. Горжусь 
теми, кто приближал час Победы. Всё меньше их остаётся. Великая Отечественная 
война не должна быть забыта не только для того, чтобы не случилось более 
страшного, но и чтобы люди помнили, что человек способен на многое, и никогда не 
теряли бы веру в себя. Я всегда буду его любить, ведь он – отец моей бабушки – 
матери моего отца. У него двое внуков и пять правнуков. Он всех нас очень любит и 
всегда находит для нас время, приласкает, расскажет что – нибудь интересное. И я 
живу на этой земле, благодарная ему: без него не было бы и меня… 

Эта память – верьте, люди, -  
Всей Земле нужна. 

Если мы войну забудем, 
Вновь придёт война! 

Пусть минуют нас беды и невзгоды! 
 
 

Работа выполнена Петровой Дашей, ученицей 7 класса Березовской основной 
общеобразовательной школы Притобольного района под руководством Артамоновой 
А.М. 
   


