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Аннотация. В статье прослеживается история семьи Лоншаковых в годы Великой Отечественной войны. 
Автор на основе материалов семейного архива проследил боевой путь прадеда Лоншакова Петра Иннокен-
тьевича, прапрадеда Лоншакова Иннокентия Савельевича. В статье описаны послевоенные годы жизни 
фронтовиков. Автор указал, что подвиг прадеда и прапрадеда является нравственным ориентиром для всей 
семьи. 
 
Summary. The article traces the history of the Lonschakov family during the Great Patriotic War. The authors, 
based on the materials of the family archive, followed the battle path of great-grandfather Lonshakov Peter 
Innokentyevich and great-grandfather Lonshakov Innokenty Savelevich. The article describes the post-war years of 
the life of the soldiers. The authors pointed out that the feat of great-grandfather and great-grandfather is a moral 
guide for the whole family. 
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УДК 929 

 
Прошли уже десятилетия с тех пор, как отгремели залпы Великой Отечественной войны, но 

память людей хранит подвиги, совершавшиеся день за днём все долгие годы войны. К нашему 
счастью, мы знаем о войне только из кинофильмов и литературных произведений. Когда говорят о 
Великой Отечественной войне, всегда звучат слова о том, что война не обошла стороной ни одну 
советскую семью. История всей страны складывается из отдельных судеб людей, которые живут в 
этой стране. Для каждого человека его жизнь вплетается в историю его страны. 

В моей семье тоже есть герой – мой прадедушка Лоншаков Пётр Иннокентьевич. О Вели-
кой Отечественной войне я знаю из рассказов бабушки, родственников и прадедушки. 

Мой прадедушка – Лоншаков Пётр Иннокентьевич родился 25 августа 1925 года в городе 
Благовещенске Амурской области. В семье Лоншаковых Иннокентия Савельевича и Татьяны Лео-
нидовны он был единственным сыном. В 1941 году окончил 8 классов средней школы села Толбу-
зино Амурской области. 

В ноябре 1942 года в семнадцать лет был призван на службу в армию Усть-Карским РВК 
Читинской области курсантом Забайкальского стрелкового училища. С июля 1943 года со стрел-
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ковым полком отправлен на фронт. Через месяц получил первое ранение. После госпиталя служил 
в учебном танковом полку, где получил звание командира орудия танка. Принимал участие в боях 
1-го Белорусского фронта стрелкового полка в 1943 году, 2-го Украинского фронта 18-танкового 
корпуса в 1944 году, 2-го Украинского фронта 23-танкового корпуса в 1945 году. В боях за свою 
Родину был четырежды ранен: в 1943 году – два легких ранения, в марте 1943 года получил тяже-
лое ранение в правую ягодицу и спину, в январе 1945 года – легкое ранение в плечо. Лечился в 
госпиталях, выписывался и снова в бой. В боях с немецкими захватчиками проявил смелость, му-
жество и отвагу.  

В нашей семье хранится наградной лист, в котором описан личный боевой подвиг моего 
прадедушки. На подступах к населённому пункту г.дв. Ешине П. И. Лоншаков из своего орудия 
уничтожил два танка противника и до 30 немецких солдат и офицеров. В бою за г.дв. Уйсайд в ап-
реле 1945 года из своего орудия уничтожил самоходное орудие и бронетранспортер противника. 
Его танк первым ворвался в населенный пункт, наводя страх и смятение в рядах фашистов, уни-
чтожив при этом два бронетранспортера и до 20 немецких солдат и офицеров. Ведя разведку в 
районе Михайфи, его танк обнаружил засаду противника и завязал короткий бой. Здесь командир 
орудия 3-го танкового батальона П. И. Лоншаков с первого выстрела уничтожил самоходную 
установку противника. За проявленную смелость и отвагу удостоен правительственной награды – 
медали «За Отвагу». (Приказ по 39-й танковой Чаплинской Краснознаменной ордена Кутузова и 
Богдана Хмельницкого Бригаде № 011/Н от 25 мая 1945 года). И это только один из подвигов сол-
дата. Прадедушка говорил, что на такой страшной войне каждый бой – подвиг для солдата. 

За боевые заслуги в Великой Отечественной войне Лоншаков Петр Иннокентьевич награж-
ден правительственными наградами: орденом Отечественной войны I и II степеней, медалью «За 
Отвагу», медалью «За освобождение Будапешта», медалью «За освобождение Белграда», медалью 
«За взятие Вены», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», медалью 
Жукова, юбилейной медалью «60 лет вызваления республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков», юбилейными медалями, знаком «Фронтовик 1941-1945».  

Весть об окончании войны мой прадедушка услышал в небольшой деревеньке в Белорус-
сии. Прадедушка рассказывал, как солдаты обнимались, стреляли в воздух и даже плакали. А че-
рез несколько часов снова в бой: война на захваченных врагом территориях еще продолжалась. 
После окончания войны служба в армии продолжалась еще долгих пять лет. Он служил в танко-
вых частях командиром орудия. В 1950 году на основании приказа Совета Министров СССР был 
уволен в запас и наконец-то вернулся домой.  

Наша семья гордится и моим прапрадедушкой, отцом Лоншакова Петра Иннокентьевича. 
Лоншаков Иннокентий Савельевич – инвалид Великой Отечественной войны. Он ушёл на войну в 
июле 1943 года и по май 1945 года участвовал в боевых действиях на фронтах войны. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью за «Победу над Германией», юбилейными 
медалями. Моя прапрабабушка, мать Лоншакова Петра Иннокентьевича, Татьяна Леонидовна 
участвовала в боевых действиях на Дальневосточном фронте санинструктором, награждена меда-
лью «За победу над Японией».   

После войны прадедушка работал участковым инспектором Зейской райинспектуры.  
В городе Зея Амурской области встретил мою прабабушку Брусянину Надежду Семёновну. Росла 
Надежда Семёновна в многодетной семье Брусяниных Семёна Макаровича и Александры Михай-
ловны, она была старшей из их четырёх дочерей. В военные годы вместе со взрослыми совсем 
девчонкой работала на полях. И как все дети военной поры продолжала учиться в школе. В  
1951 году они поженились. В 1955 году, имея уже двух дочерей, уехали с родителями в открыв-
шийся на Амуре леспромхоз (село Опытное Поле). Прадедушка работал мастером на лесоучастке, 
прабабушка – кассиром. Воспитывали уже пятерых детей, младший сын родился в канун Дня По-
беды 8 мая 1967 года, и родители назвали его Виктором в честь Победы. В 1968 году прадедушка 
был переведён в Селихинский леспромхоз на лесопункт Мачтовый мастером нижнего склада. 
Надежда Семёновна работала кассиром леспромхоза. Родители работали, подрастали и дети. Те-
перь основная цель их жизни была вырастить детей, дать им образование. Содержали большое хо-
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зяйство, трудиться приходилось всем: и старшим, и младшим. Дети хорошо учились в школе, по-
степенно покидали стены родного дома. Три дочери окончили техникумы и по распределению 
уехали к месту работы. В 1976 году был страшный лесной пожар, который сметал на своём пути 
даже посёлки. Посёлок Мачтовый сгорел полностью. И тогда людям предложили новые места ра-
боты. Лоншаковы выбрали новый леспромхоз в посёлке Ягодный, где уже трудилась их дочь Та-
тьяна. Семьям было построено новое жильё и предоставлена работа. Младшая дочь Ирина окон-
чила Хабаровский политехнический институт и уехала по распределению в город Тюмень, где уже 
работала старшая дочь Лилия, тоже по распределению после техникума. Пётр Иннокентьевич ра-
ботал в Шелеховском леспромхозе мастером нижнего склада, отсюда и вышел на пенсию.  

Дети выучились, создали свои семьи, но никогда не забывали своих родных, трое детей со 
своими семьями остались жить рядом с родителями. Петр Иннокентьевич и Надежда Семеновна 
оставили богатое наследство, имея пятерых детей, тринадцать внуков и четырнадцать правнуков, 
четверо правнуков родились еще при их жизни. Все члены нашей большой семьи часто приезжали 
в гости, привозили внуков, все знали о жизни бабушки и дедушки, ветеране войны. Для нас, вну-
ков и правнуков, прадедушка и прабабушка являются главным жизненным примером. Моя бабуш-
ка Татьяна Петровна часто вспоминает своего дедушку, Лоншакова Иннокентия Савельевича, отца 
прадедушки, тоже ветерана войны, тоже героя, который очень любил своих пятерых внуков, по-
могал в воспитании. Когда многочисленная семья собирается вместе, мы рассматриваем фотогра-
фии, награды, документы, которые бережно хранятся в нашей семье.  

Когда вышла Книга памяти, все с интересом читали о каждом воине, а прадедушка допол-
нял своими рассказами, ведь многих воинов-дальневосточников он знал лично. Эта книга тоже 
хранится в нашей семье, и рукой прадедушки напротив некоторых фамилий написано – умер. Это 
значит, что ветеран не дожил до следующего дня Победы. 

Когда наступало 9 мая, дома у Лоншаковых не умолкал телефон, звонили дети, внуки, род-
ные, фронтовики: поздравляли с Днем Победы. В этот день мы все обязательно шли на митинг че-
ствовать ветеранов, а потом собирались в доме нашего фронтовика. И каждый год он рассказывал, 
как пришла Победа и где он ее встретил. Мы слушали военные песни и обязательно вспоминали 
всех, кто не дожил до Дня Победы. Эту традицию мы храним до сих пор, но уже без наших праде-
душки и прабабушки. 

Лоншаков Петр Иннокентьевич ушел из жизни 6 декабря 2008 года на 83-м году жизни, от-
праздновав 63-й юбилей Великой Победы. Он был последним ветераном Великой Отечественной 
войны поселка Ягодный. В нашей семье стало традицией каждый год 9 мая в День Победы ездить 
к родным могилам, чтобы поклониться и поздравить дорогих нам людей с очередным Днем Победы. 

Низкий поклон вам, наши старики, мы помним о Ваших подвигах и трудностях в военные 
годы. Помним и гордимся Вами. А пока я с гордостью иду в праздничной демонстрации в очеред-
ной День Победы рядом с Бессмертным полком, где идет и мой герой – прадедушка. Мы помним, 
мы гордимся. Спасибо Вам за жизнь, свободу, за мирное небо над головой, за то, что у нас есть 
дом, родители, бабушки и дедушки. Наступит время, и я тоже буду рассказывать своим детям о 
Вас, продолжая традицию своей семьи, чтобы они тоже знали, кто дал им жизнь. 

Пока мы помним – мы живем! 
Поклон же низкий тем солдатам, 
Кто, погибая под огнем, 
Ковал победу в сорок пятом. 
Пока мы помним – мы сильны. 
Пусть не скудеет наша память. 
Военных горьких лет сыны 
Пускай навеки будут с нами. 
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