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Семейная тайна моего имени 

- Дорога, уходящая вдаль... 

 

И памятью той, вероятно, 

Душа моя будет больна, 

Покамест бедой невозвратной 

Не станет для мира война… 

 

А. Твардовский «Жестокая память» 

 

 

 События Великой Отечественной войны все дальше и дальше уходят в 

прошлое. Но годы не стирают их в нашей памяти, эта память священна для нас, 

ведь мы — потомки великого поколения, сохранившего для нас мир на земле! 

 

Начало 

 

 Прадед моей мамы по материнской линии, мой прапрадед - Павел 

Денисович Ступарь, родился 6 ноября в далёком 1908 году в Украине в семье 

зажиточных крестьян Дениса и Марфы. 

 В начале 1920-х годов их семью постигло раскулачивание и выселение в 

Сибирь, но на этом их жизненные трудности не закончились... 

 

 

 

 в 1941 году грянул гром — начало Великой Отечественной войны и они, 

как и все наши соотечественники столкнулись с жестокой, беспощадной, 

бесчеловечной войной лицом к лицу. 

 



 

 

Расставание с привычным. 

 Тридцатитрехлетний Павел, оставив в тылу жену и четырех детей 

(младшей среди них была моя прабабушка Анастасия) в августе 1941 года встал 

в один строй со всем сражающимся народом и получил боевое крещение — 

5 сентября был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. 

 По выздоровлении был направлен в недавно сформированную 376-ю 

стрелковую Кузбасско-Псковскую Краснознамённую дивизию, вошедшую в 

состав 59 Армии. 

 

стрелковый полк 

 

 Это были тяжелые времена войны, испытания собственной силы ради 

спасения своей страны, которые Павел Денисович, по рассказам Анастасии  

Павловны — моей прабабушки, вспоминал с особым благоговейным трепетом и 

болью, вспоминая погибших товарищей, тяготы и ужас военного времени. 

 

 



Дорога, уходящая вдаль... 

 

Место начала наступления полков 1250 и 1252 376 стр. дивизии 

 

 29 декабря 1941 года дивизия прибыла на Волховский фронт, не будучи 

полностью укомплектована вооружением. В ночь на 30 декабря 1941 года  

приняла первый бой, наступая через Волхов на Чудово, с задачей взять деревни 

Пехово и Пертечно, затем взять Чудово, и наступать вдоль Ленинградского шоссе 

на Любань. Дивизия участвовала в тяжелых изнурительных боях между Чудово 

и Киршами, штурмовали вражеские позиции в Пертечно, Пехово, Водосье, теряя 

большую часть личного состава (1252-й стрелковый полк, где служил Павел 

Ступарь потерял восемьдесят процентов бойцов). 

376 стрелковая дивизия Плацдарм Пехово Пертечно 



Павел Ступарь с однополчанином. 
 

 Четыре года продолжалась война, было много холода, голода, боли, 

предательств, но и подвигов, дружбы, теплой переписки с любимым домом и 

родным братом Петром, старшиной артпарка 422 минометного полка. 

 Павел Денисович Ступарь за годы войны прошёл дальний и долгий путь из 

Сибири в Эстонию, от стрелка коммендантского взвода Штаба 376 Стрелковой 

Дивизии до Командира стрелкового отделения 1248 стрелкового полка 376 

Псковской Краснознамённой дивизии, дважды был тяжело ранен, имеет награды: 

Орден Красной Звезды и Медаль «За боевые заслуги». 

Пётр и Павел Ступарь. Довоенная фотография. 



 

Окончание войны 

 

 Страшная война, ставшая крупнейшим вооруженным конфликтом в 

истории человечества закончилась. Конфликт, который продолжался шесть лет – 

с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, втянул в себя 62 страны мира из 

73 официально существовавших на тот момент времени стран, на территории 

этих стран проживало 80% населения Земли. В годы войны боевые действия 

велись на территории Европы, в Азии и Африке, а также в водах всех океанов. 

Непосредственно военные действия велись на территории 40 государств. За годы 

войны в вооруженные силы воющих стран было мобилизовано 110 миллионов 

человек. Общие людские потери оцениваются в 60-65 миллионов человек, 27 

миллионов из них погибли на фронте. По данным Министерства обороны 

Российской Федерации, Советский Союз потерял в этой страшной войне 26,6 

миллиона своих граждан, в том числе безвозвратные военные потери составили 

около 12 миллионов человек. 

 Кроме того, Вторая мировая война остается единственным вооруженным 

конфликтом, в ходе которого было использовано ядерное оружие. Жертвами этих 

бомбардировок стали от 90 до 166 тысяч жителей Хиросимы и от 60 до 80 тысяч 

жителей Нагасаки. 

Славное возвращение 

 

 Нашей семье повезло: Мой прапрадед вернулся с этой ужасной войны. 

Дважды тяжело раненный, с ампутированной ногой до колена и осколочным 

ранением носа, безумно счастливый обнимал и целовал свою семью — матушку 

Марфу, супругу Евдокию, деток и своего брата Петра. 

 

•  

•  



• эпилог 

 

 Совсем недавно, изучая наградной лист Павла Денисовича к 

представлению к ордену «Красная звезда» , мы, наконец, узнали место, где 

получил тяжёлое ранение дедушка — хутор Элина в Эстонии. 

 

 

 

 Эстонского Хутора Элина больше нет на карте, но есть я — Элина Канаева, 

праправнучка Павла Ступаря, ради жизни которой и воевал мой  дедушка. 

 

Павел Денисович Ступарь 

(6.11.1908 — 30.04.1984) 


