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    Брат нашего прадедушки был военным корреспондентом.  Имел высшее 

педагогическое образование и среднее журналистское. Член литературных 

объединений «Серпейка» и Российского клуба «Лира» города Чехова. 

длл 

На фото брат нашего прадедушки Валентин Иванович Леонов. 

 



       Литературным творчеством  В.И. Леонов занимался с юношеских лет, 

наиболее систематически – после Великой Отечественной войны (1990 г.) 

      Так же принимал участие в издании Книги Памяти Героев Великой 

Отечественной Войны. 

 

 

 

 



 

 

 

 

    В 1996 г. написал сборник стихотворений «Кипение»,  в котором он одно 

из произведений посвятил нашему прадедушке, своему брату                            

Владимиру Ивановичу Леонову. В годы войны, потеряв своего отца, 

прадедушка, подправив в метрике дату рождения, ушел на фронт 

семнадцатилетним юношей,  мстить врагу за отца. 



 

 

На фото наш прадедушка Владимир Иванович Леонов 

 

 

 



 

Сборник стихотворений «Кипение» 

 

 «Кровинушка» (Памяти брата Володи) 

 

Он был, как все… Но был особый: 

На множество людей такой. 

Но не напыщенной особой, 

А чуткий ко всему,  простой. 

 

Для нас же всех неповторимый,  

Такой -кровинушка - один: 

Он сыном, братом был любимым, 

Отцом и мужем дорогим… 

 

…Любил он жизнь, и нас, и солнце, 

Реку  и лес, поля и сад; 

Умел, как в песенке поется, 

Всем настроенье поднимать. 

 

Не унывал при неудачах,  

А при успехах скромен был: 

«Мы выполняли все задачу», - 

Родным, рабочим говорил. 

 

Любил футбол, рыбалку, танцы, 



Любил по дому мастерить; 

Порой о прошлом вспоминая, 

Мечтал в двухтысячных пожить. 

 

Стать прадедом, не только дедом, 

На авто личном покатать, 

Места заветные объехать, 

Где довелося воевать. 

 

И отдыхать, и по делам быть, 

И там где не был, то ж побыть – 

В Улан-Удэ, в Крыму, на БАМе, 

В Воронеже отца почтить… 

 

                          *** 

Его вся жизнь -  как на ладони 

От детства до последних лет. 

Прожил ее достойно, скромно 

И на Земле оставил след. 

 

В родителей своих родился –  

Душой и добрый, и прямой: 

Всю жизнь без устали трудился 

Для нас и Родины родной. 

 

В печальную военную годину 

Мстить за отца ушел на фронт 

Ему семнадцать только было, 

К Победе нашей шел вперед. 

 

Он от Воронежа до Праги 

Бил подлого врага и гнал 

И мужества пример, отваги 

В боях жестоких показал. 

 

Громили ворота «катюши» -  

Прицел Володи точен был… 

В затишье битв он пел частушки, 

Бойцов присказками смешил… 

 

С войны на родину приехав, 

Гвардейцем сразу стал труда –  

В Отчизны славные успехи 

Он много сил своих отдал… 

 



И от работы без отрыва 

Окончил техникум на «пять»: 

Он знал -  в труде лишь на порывах 

И не догнать, не перегнать … 

 

Трудясь отлично на заводе, 

Не забывал он о семье: 

С женой и матерью Володя 

Отличных вырастил детей… 

 

Отзывчив к родственникам  был он: 

Как что – спешил на помощь к ним. 

Племянником всем был он милым, 

Кузеном самым дорогим. 

 

Он на заводе для рабочих 

Наставник первый был и друг, 

Все уважали его очень 

За добрый и веселый дух… 

 

Подход душевный знал он к людям,  

И к пожилым, и к молодым –  

И труд казался им не трудным, 

Несчастье не таким большим… 

                         *** 

…Он был, как все… Но был особый: 

На множество людей такой. 

Но не напыщенной особой , 

А чуткий ко всему, простой. 

 

Для нас же всех неповторимый, 

Такой – кровинушка – один: 

Он нами всеми был любимым 

И Человеком  всем родным. 

 

Его мы навсегда запомним, 

Его задор, его завет: 

«Живите дружно, без заботы, 

Живите долго, много лет. 

А будет трудно – не пасуйте, 

Не унывайте никогда –  

Мои вы вспоминайте шутки 

И будьте бодрыми всегда!...» 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

    Наш дедушка Владимир Иванович Леонов родился и прожил всю свою 

жизнь в г. Серпухове. Трудился на благо Родины, так и не дожив до 

рождения своих внуков и правнуков, о чем мечтал всю свою жизнь. Умер 

03.02.1981г., тяжело болея, но смиренно и стойко переживая все тяготы 

болезни, ушел прекрасным и мужественным героем. 

    Его брат Валентин Иванович Леонов после войны некоторое время жил в 

Ленинграде, потом в Риге. И уже после распада  СССР вернулся на Родину, 

дожив до преклонного возраста, умер почти в 90 лет 30.12.2012г. 

    Самое главное в жизни  - память! Помнить своих героев, отдавших свою 

жизнь на благо Отечества. Сколько лет прошло, а все до сих пор с болью 

вспоминают о минувших событиях прошлого века.  

    Мы с гордостью пересматриваем старые фотографии, удостоверения к 

медалям. К сожалению, мы не видели своих родных героев, но в День 

Победы ежегодно Бессмертный полк стал традицией для нашей семьи. 

    Никто не забыт, и ничто не забыто…  

 

 



   Этот стенд создан по воспоминаниям и стихам о наших  горячо любимых 

родных. Чтобы память о тех страшных годах войны была увековечена в 

сердцах наших детей. Ужас войны никогда не передать словами, фильмами, 

фотографиями. Но в наших силах сделать так, чтоб этот кошмар и страх 

перед завтрашним днем никогда не повторился.  

   Это большое счастье, что наши дети могут достоверно узнать о событиях 

тех лет, посмотрев на ордена и награды наших героев. 

   Память – это все, что осталось у нас, и мы обязаны достойно пронести 

нашу историю к потомкам, чтобы мирное небо всегда озаряло наш путь.  

                                                                                              Семья Пыленок 

 

 

 

 

 

 

 

 


