
 
 
Автор:  

Климешина Елизавета  

ученица 4 класса «Б» 

Руководители: 

Тимонина Наталья Дмитриевна 

Климешина Ирина Владимировна 

МБОУ «СОШ № 35» 

г. Астрахани 

 

ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Вновь наступает    великий праздник - День Победы! Вот уже  

исполнилось 67 лет, как   окончилась Великая Отечественная война. Над 

Берлином прогремели Победоносные залпы орудий артиллерии  Красной 

Армии. Но до сих пор не затихает боль в сердцах людей нашей страны, 

потерявших во время войны своих близких, родных, друзей…   

Эту войну  забыть  невозможно и тем,  кто прошёл всю войну,    защищая  

Родину  и  тем, кто не дождался возвращения домой родных и близких, и нам – 

их предкам, ради которых они, Герои той войны, отдали свои жизни… 

  Война  это очень  страшно…  

В эти праздничные дни мне бы хотелось рассказать о своих родных, 

которые героически сражались за Родину в годы  Второй Мировой войны. 
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Страшный сорок первый год. За день до начала войны моего прадедушку 

Шурманова Бориса Петровича  призвали в армию. Бабушка даже не успела с 

ним проститься. Со слов бабушки Гали  мама рассказала мне, что дедушка был 

разведчиком - снайпером. Он успел отправить бабушке лишь одно письмо в 

августе 41 года. Больше о нём она никогда ничего не слышала и лишь получила 

извещение, что Шурманов Борис Петрович пропал без вести в декабре 

1941года. Письмо не сохранилось, так как, выезжая  из  Владимировской  

области эшелон, в котором ехала бабушка,  попал  под обстрел, и многие 

документы сгорели. Однако бабушка именно из этого письма и узнала, что 

дедушка ходил в разведку.  
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 Совсем недавно мама через Интернет нашла анкету, которую 

прадедушка заполнял в армии, это единственное известие с того времени о нём. 

Вот уже 67 лет как мы ничего больше о нашем героическом предке   не знаем…   

Имя моего прадедушки, Шурманова Бориса Петровича, занесено в книгу 

памяти. 
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 Вечная память тебе, мой прадедушка, может когда - нибудь,  мы  найдем  

место твоего захоронения… 
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   Вскоре моя прабабушка Галина Максимовна,   приехала в 

Астрахань. Баба Галя  устроилась  работать в госпиталь санитаркой. Она  

ухаживала за ранеными солдатами, сбрасывала зажигательные 

неразорвавшиеся бомбы с крыши госпиталя, так как Астрахань немцы тоже 

бомбили, в том числе и завод имени Ленина,  где рядом находился  госпиталь. 
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В госпиталь  привозили  солдат  из-под  Яшкуля.  Они были почти все очень 

молоды, но многие уже  слепые   от полученных  ран. 

 Раненые, которых привозили с фронта, были все в очень тяжелом 

состояние, все в грязи, беспомощные,   глядя на них, у бабушки разрывалось от 

боли сердце. Все старались им помочь, чем только могли. Их отмывали от 

фронтовой пыли и грязи, врачи делали операции, все говорили  добрые слова 

поддержки, приносили продукты питания, кормили… Глядя на раненых солдат, 

бабушка надеялась, что может кто – то сейчас тоже помогает её мужу выжить и 

преодолеть боль. 

 Всю свою жизнь бабушка ждала о своём муже известия с фронта… 

 В моей семье многие близкие были на войне и многие не вернулись 

домой. Зимин Григорий Михайлович пропал без вести в мае 1943 года, он 

воевал под Новороссийском, был моряком.  

Добряков Георгий Михайлович, воевал под Волгоградом, был контужен и 

попал в плен. Когда к городу, где находился лагерь с военнопленными подошли 

советские войска, фашисты посадили всех военнопленных  русских солдат на 

заминированные плоты  и отправили по реке, а сверху расстреливали людей с 

самолётов… Один плот, который течением  стало уносить в море, фашистам не 

удалось потопить,  и его    прибило к берегу Дании, солдат спасли местные 

жители  прибрежного города. Так  мамин дедушка попал в Данию, где местные 

жители помогли всем солдатам вновь оформить документы и   вернуться  на 

Родину. Бабушка Лиля нашла у родственников фотографии с того времени, где 

жители Дании  переодели всех спасенных солдат и  взяли их к себе на работу. 

Дедушка всегда тяжело вспоминал об этих днях… 
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А теперь я вам расскажу о  прапрадедушке. Его звали Фролов Сергей 

Яковлевич.  
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Это настоящий герой нашей семьи и страны. Сергей Яковлевич прошёл 

всю войну, дошёл до Берлина, воевал в японскую войну. У него много наград. 

Главные из них: Орден Красной звезды и Медаль за Победу над Германией. С 

начала войны он воевал под Новороссийском, был командиром 2-го ранга. 

Однажды, катер на котором воевал Сергей Яковлевич, попал под обстрел, 

почти все погибли. Прапрадедушка был очень тяжело ранен и отправлен в 

госпиталь, в город Саратов. На протяжении всей войны дедушка Сергей был 

много раз тяжело ранен, но каждый раз снова возвращался в строй. Однажды в 

бою в Германии его засыпало землёй от разрыва бомбы. Когда он очнулся, то 

стал откапываться, как вдруг увидел перед собой немцев, один из которых 

ударил его лопатой по голове, очнулся он уже в плену, каком- то  бараке.   Он  

несколько раз    пытался бежать, однако немцы  его  ловили и отправили вновь 

в лагерь. Но вскоре, неподалёку от лагеря  
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завязался бой, в котором принимали участие  американцы, и всех 

военнопленных освободили. Дедушку Сергея с тяжелейшим ранением 

отправили в госпиталь, а потом на фронт в штрафбат. 

Да, как мне за него обидно, да и за всех таких как он, которые не щадили 

своей жизни, а их  на родине политработники не понимали, им не   

верили и отправляли кого в тюрьму, кого в штрафбат… Позор для нашей 

страны. Как можно было не понимать, что попасть в плен в войну – это не 

значит быть предателем. Хорошо, что в современном мире многих 

реабилитировали. Вскоре прапрадедушка уже  героически сражался   на 

японской земле, он стал участником  японской войны, где он также за мужество 

и отвагу был представлен к награде. Однако награда до сих пор не нашла 

своего героя, затерялась в истории… 

 Из Японии Сергей Яковлевич вернулся домой в декабре 1945 года. После 

войны он прожил почти двадцать лет, но последние годы были для него очень 

болезненны, открывались военные раны, которые невозможно было вылечить, 

дал о себе знать и осколок, который остался в груди у дедушки. От фронтовых 

ран он умер в возрасте всего 57 лет… 

Вечная ему память… 
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Вечная память всем, кто не щадил своей жизни в годы войны, кто спас 

мир на нашей земле. Я низко преклоняю голову в память  о всех кто остался 

вечно в строю… 

 Я говорю,  огромное спасибо всем тем, кто ковал ПОБЕДУ  и в 

тылу страны!!! 

Вечная Слава героям!!! 

 


