
Боевой подвиг. 

 На протяжении многих столетий на земле происходят войны. 

Последняя Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов 

человек. Каждая семья потеряла своих родных и близких. Мы, живые, 

должны помнить их и не забывать. Увековечить память о предках – долг 

нашего поколения! 

 О боевом пути моих предков мне рассказал дедушка – Берест Борис 

Васильевич. «Мой отец, твой прадед, Берест Василий Тимофеевич, в октября 

1941 года добровольцем ушёл на фронт, не дожидаясь повестки из 

военкомата. 

 Воевал под Москвой в районе города Наро – Фоминск . Когда началось 

наступление 18 декабря 1941 года, его подразделение вело наступление 

прямо в тылу врага. Бой был ожесточённый с обеих сторон. В этом сражении 

он был трижды ранен и получил контузию. Очнулся в медсанчасти, долго 

лечился». Уже после войны мой прадед работал преподавателем в 

Московском топографическом политехникуме.  

 Случайным образом мой дедушка узнал о другом родственнике, 

который принимал участие в Великой Отечественной войне. Случилось это в 

кинотеатре «Звезда», который находился у Курского вокзала. Перед показом 

кинофильма в то время показывали киножурнал «Новости дня». Как раз в 

том ролике дедушка услышал о Берест Алексее Прокофьевиче.  

 С того момента мой дедушка стал 

собирать по крупицам информацию об Алексее 

Профьевиче. Была надежда, что он может быть 

нашим родственником. Разбирая документы, 

дедушка нашёл свидетельство о рождении 

своего отца, где в графе «отец» было написано: 

Берест Тимофей Прокофьевич, украинец. 

Берест Алексей Прокофьевич тоже украинец, о 

чём говорилось в газетах. «Значит, они родные 



братья или однофамильцы», - рассудил тогда мой дедушка.  

 В газете «Известия» от 5 мая 1995 года в статье «Первый над 

Рейхстагом» мы узнали, что после споров и разбирательств о водружении 

Знамени Победы на Рейхстагом в 1961 году ЦККПСС собрал закрытое 

совещание в Институте Марксизма-ленинизма, где выступил Берест Алексей 

Прокофьевич. Только после этого, в шеститомном  издании истории ВОВ 

появились правдивые строки о водружении Знамени Победы. Это знамя 

<150-й стрелковой Идрицкой дивизии, которая входила в 79-ый стрелковый 

корпус, а этот корпус являлся составной частью 3-й ударной армии, 

сражавшейся в составе 1-го Белорусского фронта.  

 Выполнение боевой задачи по водружению Знамени Победы над 

зданием Рейхстага было возложено на группу бойцов, которую возглавил 

лейтенант Алексей Прокофьевич Берет.  

 По воле судьбы дедушка так и не встретился со своим легендарным 

родственником. «Находясь в 1961 году в Москве, Берест А.П. приходил к 

нам, но никого не застал дома. Летом все уезжали на производственную 

практику с родителями. Когда мы вернулись, то соседка сказала, что к нам 

приходил папин родственник, спрашивал Василия Тимофеевича». 

 О всех подвигах , которые совершал Берест Алексей Прокофьевич, мы 

узнавали из газет. О том, что не был награждён звездой Героя Советского 

Союза, о том, что трагически погиб 3 ноября 1970 года, спасая ребёнка из-

под колёс поезда. Он как жил так и умер героем! 

 Однако время всё расставляет на свои места. Хоть и посмертно, но в 

2005 году президент Украины В. Ющенко присвоил Берест Алексею 

Прокофьевичу звание Героя Украины. В 2016 году президент России В. 

Путин посмертно присвоил звание Героя России.  

 Я чрезвычайно горд, что в моей семье бережно хранят память о 

бессмертных подвигах советских солдат. Не прервётся связь поколений! 


