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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В 2012 году весь мир отметит грандиозную дату – 67 годовщину Победы 

в Великой Отечественной войне.  

Справедливая, освободительная война советского народа против нацистской 

Германии и ее союзников за свободу и независимость нашей Родина была 

важнейшей частью Второй мировой войны. 

 Сейчас приходится слышать, что Победа над немцами была достигнута 

усилиями государств антигитлеровской коалиции США, Великобритании, 

Китая, Франции и других стран. Я уверен, что главный вклад в достижение 

Победы внес Советский Союз, на плечи которого легла основная тяжесть 

вооруженной борьбы. На защиту Отечества встали миллионы. На фронте и в 

тылу, в партизанских отрядах и в подполье день за днем советские люди ковали 

Великую Победу.  

 Нельзя забывать, что история всегда имеет человеческое лицо. За всеми 

событиями, крутыми поворотами судьбы стоят конкретные люди со своими 

насущными жизненными интересами, радостями и потерями, взлетами и 

падениями.  



 
 

Такими простыми людьми были мои прабабушки и прадедушки, которым 

привелось отстаивать нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны 

и на бескрайних хлебных полях в тылу. В каждой семье сохранились 

воспоминания о своих родственниках, воевавших в этой страшной войне, 

которая унесла около тридцати миллионов жизней советских людей. Мне 

хочется рассказать в своем сочинении о предках по отцовской линии.  

Мой прадед Морозов Петр Яковлевич родился в Хабарском районе 

Алтайского края в далеком 1910 году.  В его памяти сохранились обрывочные   

воспоминания о Гражданской войне, о трудных двадцатых годах прошлого 

века.  Петр Яковлевич принимал участие в Финской войне, на которую был 

призван в 1939 году. Он вспоминал о том, что было очень холодно, постоянно 

дул северный ветер, и чтобы солдаты сильно не мерзли, им выдавался 

фронтовой шкалик водки, который помогал солдатам 

хоть немного согреться.  

После Финской недолго радовался прадед мирной 

жизни. Мысль о скорой войне уже витала в воздухе. В 

начале июня 1941 года П.Я. Морозов был отправлен 

на военные учения, а с них прямиком на фронт, так 

что воевал дед с первых дней войны, Служил сапером.  

Первый бой был под Смоленском. Участвовал в боях 

на Западном, Ленинградском, Прибалтийских 

фронтах. Был автоматчиком, пулеметчиком, служил 

во взводе химзащиты. 

Отмечен многочисленными наградами: орден Отечественной войны 2 

степени, Медаль за Боевые заслуги, многочисленные юбилейные медали.  

Из  села Новая Чемровка Зонального района Алтайского края, в котором 

жила семья моего прадеда в годы Великой Отечественной войны в Красную 

П.Я Морозов 



 
 
Армию было призвано 729 человек. Погибло 540 человек. Домой вернулось 

гораздо меньше, всего 189 человек. Среди них и мой прадед. 

Многое пришлось ему пережить на войне: холод, лишения, смерть 

близких друзей. Вернулся Петр Яковлевич домой в ноябре 1945 году, где ждала 

его любящая жена Морозова Прасковья Васильевна и трое детей: дочка и два 

сына.  

 Нелегко пришлось семье без отца в трудное военное лихолетье. Работала 

Прасковья Васильевна с темна и до темна в поле. А дома ждали голодные дети. 

Хлеб пекла прабабушка сама, заводила квашню 2 раза в неделю, стирала белье 

на речке, и обшивала своих ребятишек тоже сама. Трудно,  очень трудно  было 

женщинам в тылу в войну, но они не жаловались, потому что верили,  их труд 

это лепта  в Великую победу! 

 Прожили супруги Морозовы долгую жизнь, которая неразрывно связана 

с историей нашей страны с ее прославленными и трагическими страницами. 

 Мне хочется, чтобы память о тех далеких военных годах всегда была 

рядом и напоминала о массовом подвиге простых советских людей, которые 

они совершили! Я горд, что и моя семья причастна к тем славным страницам 

истории!  


