
1

Они сражались за нас, за то, чтобы мы жили…
Автор: Марк Кижеватов,
специалист Административно-хозяйственного отдела ООО «Газэнергосеть розница»
О своём дедушке Леониде Дмитриевиче Кижеватове и двоюродном дедушке Андрее 
Митрофановиче Кижеватове

Этот очерк подготовил мой сын Владислав Кижеватов, ученик 7«Б» класса, средней школы      
№ 65 Ростова-на-Дону

Семьдесят лет … Это много или мало? А ведь именно столько прошло с мая 1945 года, со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – праздник, но всегда “со слезами на глазах”. И 
это не только слёзы радости… Нельзя не плакать в этот день, вспоминая, какой ценой завоевали 
мы это счастье – жить в свободной стране, свободной от немецко-фашистских захватчиков. В 
России нет ни одной семьи, где бы не воевали деды и прадеды, многие из которых не вернулись 
домой. Для нас, молодых, этот день тоже особенный: это ещё одна возможность прикоснуться 
к истории своей семьи, вспомнить родных, которыми гордимся, на которых хотели бы быть 
похожими. Пока жива эта память, не порвется нить, связующая поколения. 

Что же мне, современному подростку, живущему в ХХI веке, в мирное время, известно об этом 
трагическом и героическом прошлом нашей Родины? Как оно связано с историей моей семьи? 
Знаю, что в 1941 году ушли на фронт мой прадед по материнской линии Кижеватов Леонид 
Дмитриевич и его брат Кижеватов Андрей Митрофанович. 

О моём прадеде сохранилось мало информации: когда и где погиб, где похоронен. Мои родители 
не сразу нашли её на сайте obd-memorial, потому что в архивных документах фамилия его и 
прабабушки была указана как «Кижеватых».

Чтоб миру вернуть и тепло, и смех,
Вы первыми встали, голов не пряча,

А первым всегда тяжелее всех
Во всякой беде, а в войне - тем паче!

Э. Асадов

На фото: именной список безвозвратных потерь,
в котором указан Леонид Дмитриевич Кижеватов
(в документе - Кижеватых)
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Гораздо больше известно о другом моём родственнике, брате моего прадеда, Герое Советского 
Союза, пограничнике, Андрее Митрофановиче Кижеватове, в последние дни июня 1941 года 
мужественно защищавшем Брестскую крепость.

Оборона Брестской крепости в июне 1941 года стала первым сражением Великой Отечественной 
войны. Одним из руководителей обороны и был лейтенант Андрей Кижеватов. «Командир 
необычайно твёрдого и решительного характера и отчаянно смелый человек, Кижеватов к тому 
же отличался исключительной добросовестностью и исполнительностью по службе. Начальник 
отряда майор Кузнецов не раз говорил, что он особенно спокоен за тот участок границы, 
который охраняет кижеватовская девятая застава», свидетельствовал Сергей Смирнов, автор 
книги «Брестская крепость».

Андрей Кижеватов организовал оборону казарм 333-го стрелкового полка и Тереспольских 
ворот. Через неделю после начала оборонительных боёв на партийном собрании было принято 
решение прорываться из окружения.

Командир понимал, что ему необходимо прикрывать отход товарищей, поэтому остался на 
заставе. 

Согласно официальной версии Андрей Кижеватов погиб 29 июня 1941 года. А осенью 1942 
года неподалёку от деревни Великорита Брестской области немцы расстреляли его мать, 
жену и троих детей – пятнадцатилетнюю Нюру, трехлетнего Ваню и двухлетнюю Галю. Таким 
образом, война забрала не только обоих моих прадедов, но и всю семью Андрея Кижеватова. 

В 1958 году именем Кижеватова названа одна из застав Краснознаменского пограничного отряда 
имени Ф. Э. Дзержинского. Село Селикса, находящееся в Бессоновском районе Пензенской 
области, в котором родился герой, переименовано в село Кижеватово в 1963 году. Средняя 
школа в селе Кижеватово также названа именем земляка-героя. В родном селе перед зданием 
школы ему установлен памятник – бронзовый бюст на мраморном постаменте. Памятник А. М. 
Кижеватову является объектом культурного наследия регионального значения. 

Кроме того, его именем названы улицы в Минске, Бресте и Пензе. Имена Андрея Кижеватова 
и его дочери Нюры были присвоены двум судам Черноморского и Дунайского пароходств 

На фото: Герой Советского Союза (посмертно) Андрей Митрофанович 
Кижеватов
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(«Андрей Кижеватов», «Нюра Кижеватова»). Имя Кижеватова высечено на гранитной плите 
мемориального комплекса «Брестская крепость – герой». 

А в 2010 году был снят фильм «Брестская крепость» (Россия - Белоруссия). Роль моего 
родственника исполнил Андрей Мерзликин.

Конечно, не у каждого подростка в семье прадед – герой. Не только герои – фронтовики 
вызывают уважение и гордость. Мы должны низко поклониться каждому, кто защищал нашу 
Родину. Нельзя нам забывать об этой связи с прошлым, ведь наша героическая современность 
не мыслится без славы дедов, нельзя равнодушно относиться к тому, что происходит в мире, 
завоевания ветеранов перестают ценить люди. Мы обязаны гордиться мужеством, бесстрашием 
и отвагой всех, кто заслонил грудью своё Отечество, и сохранить мир на Земле для потомков 
теперь наша задача.


