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ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

   Войны я никогда не видела… Зато очень много слышала о ней от 

родителей, дедушек, бабушек, знакомых. Я много слышала об этих ужасных 

трагедиях пролитой крови под пулями и осколками снарядов, о море мёртвых 

людей, которые с гордостью умерли за свою страну… Эта беда не обошла и 

мою семью… 

Оба мои прадеда умерли из-за войны. Мой дед был тогда младенцем, и 

они с сестрой и прабабушкой днями и ночами сидели в тёмных и сырых 

подвалах без еды. Были страшные времена. Свист пуль, взрывы гранат, рёв 

танков, ошеломляющие разрывы бомб. Всё было намного ужаснее, чем можно 

себе представить. Годы прошли. Четыре адских года. Некоторые отцы 

возвращались домой, но их были мизерные единицы на район, на город. Дети 

бегали встречать своих дедов и отцов с войны. Самое страшное было, что дети 

даже забыли внешний вид своих родных. У всех было два главных вопроса к 

каждому проходящему мужчине: « А вы не наш отец?» и « А вы не видели 

нашего папу?» Сколько слёз, разочарований. Молодые вдовы появлялись всё 

чаще и чаще, некоторые сходили с ума от горя. Многим приходило извещение: 

« Убит под…», « Пал смертью храбрых...», « Пропал без вести..». Такая же 

записка пришла и моей прабабушке « Леонов Пётр Иванович пропал без вести 



 
под г. Лубны…». Но моя прабабушка всегда верила, что он вернётся, ждала его 

до конца своих дней… Так война забрала одного моег7о прадедушку. Его имя 

выгравировано на стеле возле памятника Алехновича в наше маленьком городе 

Зугрэсе. 

Второй мой прадед домой после войны вернулся. На тот момент, 

возвращение для кого-то мужа, а для кого-то отца было безмерным счастьем. 

После войны мой прадед попал в госпиталь, где из его тела доставали осколки и 

пули. На войне ему вырвало ключицу. Когда он после госпиталя вернулся 

домой, все его просили рассказать о войне. Прадед не любил об этом 

рассказывать, он всегда начинал плакать, вспоминая об этом времени, 

настолько больно было всё это. Слёзы текли из его глаз, потому что война 

украла тысячи жизней, в том числе и его товарищей. Ужасно было смотреть на 

умирающих друзей, на их холодные тела, на вытекающую кровь. Последний 

вздох, последний стон души и друга больше нет, внутри всё сжималось от боли, 

но в то же время сердце разрывалось от ярости. Слёзы падали на землю, 

пропитанную кровью, рождали сотни пуль, пронзивших полчища фашистов. 

Но вот прошло много лет. Была зима, гололёд. Мой прадед 

возвращался домой, поскользнулся… Старый осколок внутри зашевелился… 

Последний вздох… Так через много лет война забрала второго моего прадеда, 

Чуракова Павла Филипповича. 

Я считаю, что мы должны быть благодарны этим людям, 

пожертвовавшим собой ради нашей жизни. Мы должны поблагодарить их за 

ещё одну весну. Мы должны всегда помнить об этом всю свою жизнь и 

передавать потомкам. Мы должны уважать их за настоящее… Спасибо за нашу 

жизнь! 

Я счастлива, что не видела и не чувствовала беспощадный кровавый 

дождь войны. 


