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БЕЗ  ПРОШЛОГО  НЕТ  БУДУЩЕГО 

 

Изучая дедов, узнаём внуков, то есть узнаём себя. 

В.О. Ключевский. 

         Часто ли мы задумываемся о своей семье? Как много мы знаем о своих 

предках? Помним ли мы хотя бы имена прабабушек и прадедушек? Кто-то 

помнит, а для кого-то это лишняя информация, как они считают. И таких людей 

становится всё больше и больше. Я же думаю, что знать историю своёй семьи 

нужно и интересно. 

         Моя семья… Какая она? 

Иногда я открываю бабушкин семейный альбом, вижу своих близких людей 

молодыми, счастливыми и радостными. И всегда интересно узнать, как они 

жили, о чём думали, к чему стремились. 

         Их одежда: гимнастёрки, фуфайки, - необычные для нашего времени 

причёски иногда кажутся смешными. Но в них – приметы прошлого. 



 
 
         Моя семья состоит из четырёх поколений. Старшая в нашей семье 

Бабушка Маша, папина бабушка, а моя прабабушка. Она родилась в селе, в 

Воронежской области. Ей сейчас 84 года. Она много рассказывает о своём 

прошлом. Я её очень люблю и всегда желаю ей здоровья. 

          Её муж, мой прадедушка Коля, умер ещё до моего рождения. Он родился 

тоже в селе, но на Украине. А свела их Великая Отечественная война – самое 

трагическое событие прошлого века. Эти жестокие годы отразились на судьбах 

и моих предков. 

         Прадедушка родился в многодетной семье, где был старшим сыном. И 

поэтому, когда рано умерла от болезни его мама, все заботы легли на его плечи. 

Жила семья бедно, но, несмотря на все лишения, дети все тянулись к грамоте: 

читали взрослые, пересказывали младшим. Прадедушка хорошо окончил 

школу, поступил в строительный техникум. То были голодные годы. Чтобы 

прожить учебный семестр, в тёплое время продавалась вся зимняя одежда. 

Подходит осень – покупают пальто, прошла зима – надо продавать его, так как 

нечего кушать. Были дни, когда, кроме помидор, которые выращивались 

родителями, есть было нечего. Но он с отличием окончил 

техникум и поступил  в артиллерийское училище. Тогда 

ребята все мечтали быть военными. Дедушка ещё успел 

послужить в армии. Его направили в Москву для 

поступления в военную артиллерийскую Академию им. 

Дзержинского. Впереди – блестящее будущее офицера. 

         Но война! Фронт. Защита Киева. Осенью 1941 года 

контузия и плен, затем лагерь для военнопленных, побег, и снова лагерь в 

городе Фюрт, в Германии, где был филиал Бухенвальда. Это были 

невыносимые годы, полные унижений, издевательств, непомерного 

физического труда. Сохранились прадедушкины послевоенные записи–

воспоминания об этих тяжёлых годах в виде писем к своей сестре. 



 
 
Сокращённые записи этих писем были опубликованы в 2010 году, к юбилею 

Великой Победы в журнале «Отчий край».  Там он описывает , какие зверства 

испытывали заключённые, как молодые гитлеровские врачи-людоеды 

проводили в медицинских кабинетах эксперименты над живыми людьми. 

         Вот строки из его воспоминаний: 

           Бывало, ведут с работы – все усталые, голодные, грязные, в деревянных 

колодках. Головы книзу, угрюмые, ни единого весёлого лица. Девушкам было 

запрещено идти по улице, когда нас вели, дети с четырёхлетнего возраста 

научены бросать в нас камни и прикрикивать : «Большевик! Сталин!» Огнём 

кипит сердце, сжимается от обиды, но протестовать нет сил. Были 

забастовки. Часто всей командой отказывались от работы, от пищи. Ну, и 

что же, расстреляют 6 – 7 зачинщиков перед строем – и снова лямка, и снова 

мучения. И так без конца. 

         Чтобы предотвратить побеги, был принят целый ряд поистине 

чудовищных мер. Ибо человек такого режима придумать не может. Ночью, 

через каждые два часа, считали спящих. Делали специальные уколы, после 

которых человек становился вялым, не способным к резким движениям.  На 

ночь, как только приходили с работы, должны были сдавать на вахту штаны, 

тужурку, колодки, портянки. Оставались в одном белье. Одеял и простыней не 

имели, я уже вспомнил о них после освобождения. Жили в деревянных бараках, 

которые кругом просвечивались так, что зимой было полно снега. Топить не 

разрешали. 

         «Русский к холоду привык, ему тепло не нужно» - с 

ехидной улыбкой говорили солдаты, а ведь мы были голые, 

без одеял. Придёшь с работы, похлебаешь кипячённой 

воды с капустой без хлеба ( хлеб давали только утром к 

чаю 350 г.), ноги мокрые, онучи также ( ботинки носить 

запрещали – ходили в деревянных колодках). Раздеваемся, 



 
 
всё сдаём на вахту, а сами бегаем целую ночь по бараку от невыносимого 

холода. В 5 часов подъём, и опять на работу. И опять мучения, и так 

ежедневно, и так 3,5 года, и так 1280 мучительных дней. 

         1 мая 1945 года прадедушка Николай Дудник был освобождён 

американскими войсками. 

         Был награждён орденом Отечественной Войны, медалями «За оборону 

Киева», к столетию Г.К. Жукова, к 40-летию и 50-летию победы в Великой 

Отечественной войне и другими. Награждён медалью «Ветеран труда». 

        По рассказам бабушки, после войны он не мог найти себя в жизни. В 

действующую армию его не взяли, на родине он чувствовал себя ненужным и 

одиноким. Приехал в Россию, где служил его брат. Тогда-то он и познакомился 

с моей прабабушкой. 

         Ей тоже нелегко жилось в эти годы. На фронте погибли 

любимые отец и брат. Брат перед войной тоже окончил 

военное училище и сразу же попал на передовую. И погиб в 

начале войны. Бабушка Маша остались вдвоём со своей 

мамой. 

         Ей, пятнадцатилетней девочке, пришлось работать там, 

куда посылали: на железной дороге чистила пути, грузила 

вагоны сахаром ( работал в селе сахарный завод), 

участвовала в строительстве аэродрома, сбивала ящики под 

патроны, убирала хлеб, свёклу, вязала снопы. Вставала в 5 

часов утра, домой возвращалась ночью. Работала до 

изнеможения, осенью и зимой мёрзла. За работу в день 

получали по 1 кг хлеба. Никаких разносолов не было, хлеб да 

каша на воде. 

         Папиным родителям – дедушке и бабушке, родившимся 

после войны, уже жилось лучше. Хотя дедушка Женя воспитывался без отца, 



 
 
рано, в 16 лет, пошёл работать. Они с бабушкой полиграфисты, окончили 

полиграфический институт, работали в «Волгоградской правде». 

         Дедушка до сих пор работает в техническом университете. Очень любит 

свою работу и не хочет уходить на пенсию. 

        Мой папа Антон Евгеньевич успешно трудится на Волгоградском 

Металлургическом заводе «Красный Октябрь», мама Елена Геннадьевна ведёт 

домашнее хозяйство. Мои родные - трудолюбивые и оптимистичные люди. Эти 

качества они воспитывают и в нас, детях и внуках. Мы часто собираемся 

вместе: бабушки, дедушка, папа, мама и мы, две сестры и брат. Летом на даче, 

зимой дома. 

        Моя биография ещё совсем мала, я учусь во 2-ом классе, но и она 

вписывает свою страничку в летопись родословной моёй семьи. 

       На примере жизни моих родных я учусь понимать, что важно не терять 

человеческого достоинства, с уважением относиться к людям и стараться 

заслужить их уважение и доверие. Надо найти своё место в жизни, внести 

достойный вклад в историю своей семьи, а значит, и в историю своей страны. 

        Вот такая наша семья: большая, дружная, гостеприимная. Таких семей в 

России множество. И в каждой из них отразилась непростая, трудная история 

моей страны. 

         И дай Бог, чтобы, несмотря ни на какие политические и социальные бури, 

череда всех российских семей не прерывалась. Никогда… 
 


