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МОЯ СЕМЬЯ – ЧАСТИЧКА ПОБЕДЫ (эссе) 

 

Сколько бы времени ни отделяло нас от памятных событий Великой 

Отечественной войны, героизм и подвиг её участников навсегда останутся в 

памяти народной и будут служить для молодых поколений образцом стойкости, 

отваги и самоотверженности. Всё меньше остаётся 

среди нас ветеранов, которые могут как очевидцы и 

участники событий  рассказать о том, чем была война 

для нашей страны.  

Нашу семью память о войне  объединила  не 

одно  поколение, и мы по праву можем считать, что 

наша семья- частичка Победы.  

Моя прабабушка, Ромашина Вера Антоновна, 

родилась в тысяча девятьсот двадцать первом году. Сейчас ей восемьдесят 

девять лет, это папина бабушка. Когда ей  было двадцать лет, началась война. 

Она, как и тысячи юных добровольцев - патриотов, защитников своей Родины, 

пошла воевать.   Прабабушка  Вера была морячкой, краснофлотцем,  защищала 

Отчизну  с моря. У неё много боевых наград, грамот. 



 

        Как-то вечером, после просмотра военного фильма, комментируя  

события картины, она с горечью вспомнила: «Да, было очень тяжело, трудно: 

ели не досыта, голодали, не высыпались». Со слезами на глазах, дрожащими от 

волнения руками бабушка  достала из сумочки  ветхий пакет, завёрнутый  в 

пергаментную бумагу. Я с 

интересом спросила: «А что это, 

бабуля?» «А это, милая,- с особой 

гордостью в голосе сказала 

бабушка,- самые важные 

документы в моей жизни…»    

Бережно беру коричневую 

книжечку с названием «Краснофлотская книжка», перелистываю обложку и 

читаю: «Краснофлотскую книжку иметь всегда при себе. Не имеющих книжек 

задерживать». На фото в книжке юная девчонка в морской форме с озорными 

глазами и открытой улыбкой. Даже не верится, что эта хрупкая  девчушка 

дошла до Берлина, о чём свидетельствует следующее удостоверение - «За 

участие в героическом штурме и взятии Берлина». Медаль была вручена 

прабабушке от имени Президиума Верховного Совета 13 марта 1946 года. 

Всего краснофлотец Ромашина Вера получила 18 боевых медалей и наград. 

Когда прабабушка Вера надевает парадную форму, в четыре ряда увешанную 

медалями и орденами, меня переполняет невыразимое чувство гордости. 

Хочется вновь выразить благодарность  за смелость и храбрость, за боль и 

страдания, которые перенесли эти хрупкие плечи.  

Муж прабабушки тоже  воевал, защищал Родину, у него, как и у 

прабабушки много боевых наград, грамот, благодарностей. К сожалению, он не 

дожил до светлого часа 65-летия Великой Победы. В одном из писем другу, 

сохранённых бабушкой с фронтовой переписки, читаю: «Дорогой Саша! 

Передай моей  любимой  Верочке, что я слово своё выполнил. Я буду биться до 



 

последней капли крови, как она просила. Для меня Родина-это всё: и жизнь, и 

любовь-всё, всё… Вот сейчас я вижу, что русского человека не победить. Он 

любит свою Родину, и в этом его непобедимость…» 

Как ни страшна была та война, как ни тяжки были её последствия, но так 

или иначе она была окончена, враг побеждён. И сегодня я могу  с гордостью  

сказать, что моя семья- частичка этой дорогой  Победы! Мы – дети, внуки, 

правнуки тех, кто отдал жизнь в боях за Родину, должны  свято беречь память о 

них. Пройдут годы, уйдут из жизни очевидцы событий, но люди, свершившие 

подвиги,  будут жить  вечно, и  задача нашего поколения бережно хранить 

Память о той минувшей страшной войне: 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем… 

 


