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КАРТА ФРОНТОВОЙ СУДЬБЫ МОЕГО ПРАДЕДА 

Аннотация. Мы очень часто сталкиваемся с таким понятием как 

«семейная реликвия», однако не задумываемся всерьез о его значении. Если 

вещь передается из поколения в поколение – можно ли тогда считать ее 

реликвией? Что за ней стоит? Основываясь на пояснениях из множества 

этимологических словарей, можно сказать, что слово «реликвия» означает 

нечто, что хранит память о прошлом. Я считаю, что в каждой семье есть такое 

напоминание о человеке, о событии, о знаменательном времени.  
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Я хочу рассказать о реликвии моей семьи. Это военная карта прадеда, на 

которой отмечен его собственной рукой боевой путь в ходе Великой 

Отечественной войны. 

Прадедушку звали Митрофан Митрофанович Гладкий. Он родился в 

городке Пирятин на Украине. Из воспоминаний моей бабушки, дочери 

Митрофана Митрофановича, я знаю, что семья Гладких считалась зажиточной. 

Многие горожане знали родителей прадеда, постоянно наведывались к ним в 

гости, вместе отмечали праздники. Когда ему исполнилось 10 лет, мама забрала 

сына в Москву, где они и стали жить. В июне 1941 ему было всего лишь 17 лет. 

Митрофан в то время учился в разведшколе, и поэтому, узнав о начале войны, 

стал беспрестанно писать в военкомат, чтобы его послали на фронт, но получал 

отказ, так как не достиг совершеннолетнего возраста. Однако Митрофан был 

настойчивым парнем, сжег все свои документы, пришел к военкому и 
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попросился на фронт, сказав, что является выпускником школы разведки, но 

документы утеряны. Так и началась его фронтовая судьба, о которой он немало 

рассказывал впоследствии своей семье. 

Митрофан Гладкий воевал в составе разведывательной группы, которая, со 

слов прадеда, постоянно находилась на передовой позиции наших войск, 

выясняла обстоятельства расположения немецких подразделений. 

Неоднократно возникали такие ситуации, когда расстояние между 

разведчиками и основными силами было значительным и в этот промежуток 

вклинивались немцы. Солдаты разведгруппы были вынуждены вызывать огонь 

на себя. В живых тогда остались единицы. Один из них – Митрофан. 

Прадед рассказывал о многих случаях, когда удача была на его стороне, и 

он чудом оставался цел. Однажды он со своим товарищем полз недалеко от 

линии огня по важному заданию, вокруг свистели пули. При очередном 

обстреле второй солдат рукой наклонил голову прадедушки – так и спас его от 

смерти. К сожалению, сам тогда погиб. От сильного шока Митрофан встал в 

полный рост и пошел прямо на немцев. Всю оставшуюся жизнь он с 

благодарностью вспоминал своего сослуживца. 

Еще раз ему повезло, когда они освобождали один польский городок от 

фашистов. Те драпали как зайцы, бросая на ходу всю военную технику. Тогда 

прадед с товарищами решили прокатиться на оставленных мотоциклах по 

яблочным садам. Там как раз проходила удобная дорога, выложенная из плит. 

Первым на мотоцикл сел Митрофан. «Еду», - рассказывает прадед, - «а мимо 

ушей что - то просвистело». Он сразу и не понял, что это снайперы стреляли по 

нему. 

Однако не обошлось без тяжелых ранений и контузий во время службы. В 

бою при освобождении Полтавы рядом с прадедом взорвался снаряд, он 

потерял сознание и так провел несколько часов на земле. Когда его привезли в 

госпиталь, была проведена сложная операция, в ходе которой врачи дробили 

череп без заморозки. В другом бою получил сильную контузию. 
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Митрофан Митрофанович вспоминал, что, проходя маршем по территории 

освобожденной Польши, они остановились в местечке под Краковом. И как-то 

раз солдаты зашли в кафе (они уже были открыты!), прадед заказал себе 

морковный кофе без сахара и молока. Официантка предупредила его: «Пан 

кофе пить не будет, он ужасно горький!». Но он залпом выпил кофе и покинул 

заведение. А как же иначе? По-другому никак – ведь он русский солдат! 

В конце войны прадед прорисовал путь передвижения своей разведгруппы, 

отмечая каждый город, который они проходили. По карте можно увидеть, что 

это большое расстояние – от Москвы до Праги. Они участвовали в 

освобождении Орла, Курска, Белгорода, Харькова, Полтавы, Киева, Дрездена и 

Праги. 

Фронтовых историй, рассказанных Митрофаном Митрофановичем, 

немало, и каждая из них иллюстрирует важные качества моегопрадедушки: 

храбрость, честь, отвагу, любовь к Родине.  

Митрофан Гладкий награжден Орденом Отечественной войны второй 

степени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За отвагу». 

Эту карту когда-то держал в руках мой прадедушка. Рисуя, думал об 

окончании войны, о мирном будущем… Я считаю, что она является настоящей 

реликвией. Наша семья гордится этим фактом. Бережет карту, делится 

воспоминаниями о фронтовом прошлом прадеда с другими родственниками. 

Необходимо ценить каждый момент, проведенный вместе, ведь только так 

можно узнать и сохранить историю своей семьи. А семейные реликвии, такие, 

как карта Митрофана Гладкого, являются связующими мостами между моим и 

поколением военного времени. 

Список источников информации 

1. Документы и фотографии из архива семьи Митрофана Гладкого. 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Отечественная_война 

3. https://history.wikireading.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Отечественная_война
https://history.wikireading.ru/


МАГНИТ ПОЗНАНИЯ 

 

4. http://podvignaroda.ru 

http://podvignaroda.ru/


МАГНИТ ПОЗНАНИЯ 
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