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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Она такой вдавила след  

И стольких наземь положила,  

Что двадцать лет 

и тридцать лет  

Живым не верится, что живы.  

К. Симонов   

На фронтах Великой Отечественной войны воевали многие мои 

родственники. Я хочу рассказать о судьбе некоторых из них. О них мне 

рассказывала бабушка.  

Двоюродные братья моей бабушки Соколов Николай Мартынович и 

Кузнецов Аркадий Иванович были призваны в ряды Красной Армии в 1940 

году. Кузнецов Аркадий служил в артиллерии. Погиб под Курском. Соколов 

Николай был призван в армию в Хабаровске, в 1942 году он там же окончил 

пехотное училище. До конца войны их часть стояла на защите восточных 

рубежей Союза.  

На расспросы о войне Николай Мартынович отвечал, что на востоке не 

было войны. Но однажды бабушка случайно услышала разговор старших, когда 

Николай рассказывал, как страшно воевали японцы в Маньчжурских сопках. 



 
 
Внезапно появлялись в ночи стремительные самураи, их всегда было очень 

много. Ночи выбирали очень темные. Николай говорил, что в таких боях было 

не страшно, а жутко. У Николая были награды, он их хранил, но не носил.  

В 1944 году воевал под Ленинградом, а потом пропал без вести Марочкин 

Иван Семенович. 

В 18 лет ушел добровольно на фронт Расчетков Владимир Егорович, 

сразу после окончания школы. Но воевать пришлось ему всего полгода: его 

тяжело ранило, и он пролежал в госпитале до 1944 года. Потом его 

демобилизовали по инвалидности. Всю жизнь военные раны напоминали о 

себе. После войны он мог спать не более четырех часов в сутки. Говорил, что 

хватало и этого. Никогда не рассказывал о войне, как будто этого периода в его 

жизни не было. Слишком больно было все вспоминать. 

В тылу тоже было нелегко. Мой прадедушка и старший брат бабушки 

работали в шахте. С 1944 по 1945 год старшая сестра бабушки Анна тоже 

работала в шахте. Работали по 12 часов, случалось сутками не выходили их 

шахты. Кормили хлебом и водой один раз в смену. Было тяжело, голодно и 

холодно. Отец рассказывал бабушке, что люди теряли сознание. Тогда в шахте 

работали почти все женщины. Отец бабушки и ее  брат просились на фронт, но 

их не пускали, потому что ее брату было всего 16 лет, а отцу за 40. Какой 

фронт? А на шахте они опора для женщин. О войне они вспоминали нечасто, но 

9 мая встречали счастливые! Вспоминали День Победы 1945 года, который в 

послевоенные годы был самым радостным для всех людей днем.  

В нашей семье хранятся награды и ордена и память о том, какой ценой 

была завоевана победа. Давно окончилась война, отгремели залпы орудий. Но в 

памяти людей всегда будет храниться подвиг нашего народа. 


