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Мой легендарный прадед
Война - это смерть, горе, страдание. Об этом страшно
слушать, но об этом необходимо знать и помнить. Пока мы
помним - значит, живём.
Я считаю, что каждый, даже самый маленький гражданин
России, должен знать историю своей Родины. Память о
прошлом - это нить, соединяющая поколения. Забывая о
героях, отдавших жизнь за мирное небо над нашей головой, мы
утратим чувство долга, потеряем свои корни и прервем связь
поколений.
Мой прадедушка Виктор Юрьевич Вундер- ветеран Великой Отечественной
войны, родился 25 октября 1924 года в городе Баку. В 14 лет становится секретарем
комсомольской организации в своей школе. Хоть прадед родился в далёкой от
армии семье, он всерьез мечтал связать с ней судьбу.
В 1941 году, когда старшие товарищи уходили на фронт, он только окончил 9й класс. Для того, чтобы попасть на фронт, Виктор Юрьевич прибавил себе полгода,
поступил на ускоренный курс в Бакинское училище зенитной артиллерии, которое
благополучно окончил в феврале 1942 года в звании лейтенанта.
С 1942 года участвовал в боях на Калининском фронте – командир взвода
зенитной артиллерии, 1943 год – Ленинградский, Волховский фронты, 1944 год – 3й Прибалтийский фронт, 1945- 2-й и 3-й Украинский фронты – командиром батареи.
Его батарея прикрывала боевые подходы пехоты, артиллерии, танков,
минометов на переднем крае от ударов авиации противника с воздуха. Вести бои
приходилось в очень трудных условиях. Личному составу батареи приходилось по
бездорожью, с утопающими в снегу и грязи колёсами, тянуть на себе пушки, иногда
под артиллерийским и минометным огнем противника. При появлении самолетов
противника орудия приводились к бою за 25-30 секунд и открывали огонь.
Прадед говорил, что всегда старался сохранять жизнь бойцам. Солдаты это
видели и ценили. Врага старались обмануть-строили по нескольку ложных позиций:

с одного места сбивали вражеский самолет, потом быстро перетаскивали батарею на
другое.
За время боев батарея сбила 58 и подбила 18 вражеских самолетов. Эти успехи
– результат того, что личный состав батареи повседневно совершенствовал свое
боевое мастерство, свои обязанности в бою выполняли с чувством высокой
ответственности и любви к Родине.
Виктор Юрьевич был награжден Орденом Александра Невского, Орденом
Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I-й степени, двумя Орденами
Отечественной войны 2-й степени, тремя Орденами Красной Звезды и 18-ю
медалями.
После войны в I960 г. Виктор Юрьевич окончил Военно-командное училище
ПВО, а в 1966 г. Академию
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С августа 1967 года по
сентябрь

1982

года

был

начальником Горьковского высшего зенитного ракетного командного училища
ПВО.
Свой богатый боевой опыт и опыт командования подразделениями и частями
после войны генерал-майор Вундер Виктор Юрьевич передавал курсантам. За 15
лет, которые он возглавлял училище, были выпущены из стен училища тысячи
высококлассных специалистов офицеров-ракетчиков. Под его командованием
училище было переведено на высший профиль обучения, прошло перевооружение
на зенитную ракетную систему С-300. В 1978 году ему присвоена ученая степенькандидат военных наук.
После увольнения в запас в 1982 году Виктор Юрьевич продолжил активную
военно-патриотическую работу: много лет возглавлял областной штаб военно-

спортивной игры «Зарница», часто выступал по областному телевидению, стал
одним из авторов книг о нижегородцах-кавалерах Ордена Александра Невского,
председателем секции кавалеров Ордена Александра Невского, Почетный ветеран
Нижегородской области.
Мой прадедушка никогда не искал почести и славы, не поворачивался спиной
к чужой беде, был всегда на виду, принимал активное участие в воспитании
молодёжи.
В последнюю нашу встречу я посоветовалась о поступлении в кадетский класс
нашей школы. Рассказывала о том, как живут кадеты, осуществляют поездки на
уборку могил неизвестных солдат. Он, с присущей ему серьезностью и немного
угрюмым взглядом, ответил: «Кадет – это не чин и не звание, а состояние души,
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героической истории нашего Отечества».
Сегодня я твердо уверена в правильности своего выбора стать кадетом. Мне
хотелось бы развивать в себе такие качества как упорство, трудолюбие, честность и
смелость. Между кадетами нашей школы сформировалась атмосфера внутреннего
братства, долга и чести, благородства и верности. А это самое главное, чтобы стать
достойным представителем своей Родины.
Хочется верить, что сегодняшние мальчишки
и девчонки наших кадетских классов со временем
превратятся в настоящих защитников- честных и
мужественных. Примером служит генерал-майор
Вундер Виктор Юрьевич.
Я, кадет Вундер Вероника, горжусь, что
являюсь внучкой легендарного деда.

