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9 мая 1945 года вошло в историю как День Победы над немецко-

фашистскими захватчиками. Победа была добыта дорогой ценой. Война 

унесла жизни миллионов людей, очень многих лишила семьи и крова. 

Великая Отечественная война для нас, школьников 21 века, стала 

историей. Мы узнаѐм о ней по книгам и фильмам, старым фотографиям и 

воспоминаниям тех, кому посчастливилось дожить до Победы, вернуться с 

фронта домой и продолжать трудиться в послевоенное время. 

Мои родители,  бабушка, дедушка и  я живѐм  в мирное время. Мы 

живѐм спокойно и счастливо. 

 
 

Но бывают минуты, когда понимаешь, что всей нашей жизнью мы 

обязаны тем, кто сражался за наше светлое будущее. Их имена хранит 

благодарная память поколений. А каждый ушедший из жизни оплакан теми, 

кому он был дорог – дороже всего на свете. 

Такие испытания пришлись и на долю моей семьи. Были погибшие, без 

вести пропавшие, были раненые.  

Но я хочу рассказать о прадедушке – отце 

моей бабушки – Бреусе Филиппе Устиновиче, 

который прошѐл всю войну. 

Родился он в 1908 году в городе Глуске 

Могилѐвской области. Его прадед когда-то  

служил в гренадѐрском полку  императрицы 

Екатерины II,  переехал из Санкт-Петербурга в 

Глуск, получив там поселение за заслуги. Так 

семья моего прадеда оказалась в Беларуси.  

Мой прадед, Бреус Филипп Устинович, 

переехал жить в город Бобруйск.  Он был 

одним из первых водителей грузовика, 

который тогда ещѐ передвигался на колѐсах с 

деревянными  спицами. Жили они с прабабушкой Бреус 



Марией Артѐмовной мирно и дружно. Воспитывали дочь Оксану.  

22 июня 1941 года началась война.  Война… Это страшное слово 

чѐрным эхом докатилось до моих родных. Мой прадед был призван в ряды 

Красной Армии водителем ГАЗ – АА, известным, как полуторка. Уже в 

сентябре 1941 года мой прадед участвовал в оборонительных действиях 

советских войск города  Москвы. Всю войну он был водителем грузовика.

 
Вывозил раненых  с  передовой, подвозил снаряды к боевым орудиям, 

не раз попадал под обстрел и бомбѐжки вражеских самолѐтов.  Два  раза был 

контужен.  Но всѐ это время верил и знал, что Победа будет за нами. 

 
После обороны Москвы принимал участие в освобождении города 

Минска, взятии города Кѐнигсберга, взятии Берлина.  

В   мае 1945года Бреус Филипп Устинович  расписался на рейхстаге.  

В Берлине произошла неожиданная  встреча с  его тѐтей, Бреус 

Ефросиньей Григорьевной, которая всю войну служила военным хирургом. 

Она также оставила надпись на рейхстаге «Мы победили!» 

За проявленное мужество в борьбе с фашистскими захватчиками Бреус 

Филипп Устинович был награждѐн медалями «За боевые заслуги», «За 

освобождение Варшавы»,  «За взятие Кѐнигсберга», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией» и другими юбилейными медалями.  



После капитуляции немецкой 

армии в Берлине моего прадеда в 

августе 1945 года направили на 

советско-японскую войну, в ходе 

которой были освобождены 

обширные территории Монголии, 

Дальнего Востока.  

Всю войну моего прадеда 

ждала прабабушка. Она верила в 

Победу, верила, что вскоре 

вернѐтся еѐ муж. 

Вместе с 

четырѐхгодовалой дочкой им пришлось 

прятаться от немцев в лесах, болоте, 

переезжать из города в город. А с какой 

радостью они получали весточки в виде 

треугольника от родного человека.  

У каждого письма была своя история – 

счастливая и печальная. Осенью мой прадед вернулся домой на 

полуторке, которая прошла с ним всю войну. 

Вместе с семьѐй они переехали в деревню 

Паричи. Прадед работал водителем лесовоза. 

Через несколько лет родилась моя бабушка 

Эльвира.  К сожалению, война подорвала  

здоровье моего прадеда. Бреус Филипп 

Устинович умер в1961  году. Но память о нѐм 

в нашей семье никогда не умрѐт. Мой прадед 

умер задолго до моего рождения, но я буду гордиться моим бесстрашным 

прадедушкой, и на его примере учиться любви к Родине, смелости, упорству, 

трудолюбию и верности. Я стараюсь быть достойным его памяти. 

 


