
 

 

Здравствуйте, уважаемый Иван Семенович Алифанов!  

Как жаль, что я не могу поговорить с Вами. Спросить, что Вы пережили 

во время войны, в каких боях участвовали. Я видела Ваши фотографии, 



присланные во время войны своим родным. Эти фото мы свято бережем и 

часто Вас вспоминаем. Я горжусь тем, что мой прапрадед проявлял такой 

героизм, ответственность в миссиях, возложенных на него, защищая свою 

страну от немецко-фашистских захватчиков. Но я мало что знаю о Вашей 

жизни на фронте, и очень интересно было бы послушать этот рассказ от Вас. 

Что вы чувствовали? Боялись ли? Скучали ли по дому? По мирному времени? 

Я все же думаю, да... В любом случае, я знаю, что без Вас остальным в полку 

было бы тяжелее, ведь подвиги каждого солдата, выжившего или погибшего, 

награжденного или нет, долго или не очень пробывшего на войне, были 

одинаково важны для победы.  

 Я еще раз повторю, что мне немногое известно о Вас. Вы родились в 

1919 году в селе Селявное, в Давыдовском районе Воронежской области. Рано 

остались сиротой и воспитывались у родственников. Были краснофлотцем 

Черноморского флота третьего полка  морской пехоты. В боях под 

Севастополем 3 июля 1942 года Вы пропали без вести. А тогда Вам было всего 

23 года...  

Сколько жертв нужно было, чтобы освободить страну от фашистской 

нечисти… Около 27 миллионов жителей Советского Союза 

предположительно, но никто никогда не сможет узнать настоящую точную 

цифру, да и не достаточно ли этих и без того колоссальных цифр, чтобы 

ужаснуться и навсегда запомнить то, к чему приводит человеческая 

жестокость. Немецкой власти казалось, что только их раса заслуживает 

нормального существования, а остальные должны или умереть, или 

подчиниться. И эти люди, считая себя единственными, кто может так 

называться, поступали хуже, чем бездумные дикие звери, даже слово 

«чудовищно» не способно охарактеризовать их деяния. Человек - это тот, кто 

ведет себя «человечно», а не только твердит об этом. 

  Одно дело рассуждать о войне, другое - там побывать. Вы -участник 

Великой Отечественной войны, Вам знаком тот ужас, который пережили не 

только Вы, но и вся страна. Все 4 года войны были пронизаны им, но всеобщая 



надежда и любовь к своим согражданам, осознание ценности их жизней 

помогли побороть страх и всеми силами победить. Вы до последнего 

обороняли Севастополь, не только ради жителей этого города, но и всей 

страны. Свобода каждого населенного пункта была важна и являлась шагом к 

освобождению от немецко-фашистских захватчиков. Родственники 

рассказывали мне, что у Вас была возлюбленная, но как жаль, война разлучила 

вас навсегда... 

 Даже если Ваше участие в обороне Севастополя и других военных 

действиях не увековечилось, как например, подвиги Г.Мадояна и других 

награжденных званием Героя Советского Союза, то для нашей семьи Вы все 

равно останетесь героем, пусть и без наград. Мы, люди, живущие в 21 веке, 

навсегда запомнили, что сделали солдаты Советской армии, и Вы в том числе, 

для нашей станы. Это повод любить Вас и гордиться Вами, даже не зная лично.  
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