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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

                                                                      « О чём бы мы ни говорили, 

                                                                       В какие б не стремились  дали, 

                                                                       Чтоб нас потомки уважали- 

                                                                       Нам надо помнить эти были…» 

                                                                                        В.Макашов 

   Каждый год в мае месяце мы вспоминаем великую для нашего народа 

историческую дату- день Победы. Но чем дальше мы уходим от войны, тем 

более стираются в памяти имена, характеры, лица, достойные глубокого 

уважения. Мне кажется, нет семьи в России, нет дома, где ни жила бы светлая 

память о Великой Отечественной войне, о тех, кто отдал жизнь за Родину, о тех 

кто, пройдя фронтовые дороги, не дожил до Победы и о тех кто, пройдя тяготы 

войны, вернулся домой. Война , несомненно, затронула судьбы большинства 

семей. Она была общей болью и бедой. И сколько бы лет не прошло с 

последнего выстрела в той войне, эта боль не утихает. Войну я видела, к 

счастью, только в кино и читала о ней в книгах. А ещё я много узнала об этом 

страшном событии из рассказов моей прабабушки. Она редко вспоминает о тех 



 

днях. Но разве об этом забудешь? Память о тех днях хранится в нашей семье в 

письмах, рассказах, фотографиях, наградах. На День Победы мы с прабабушкой 

всегда перелистываем старые фотоальбомы, их у нас дома много, в них лица, 

лица, лица… Фотографии с пожелтевшими от времени краями. С особой 

любовью прабабушка показывает мне фотографии моего прадеда. На меня 

смотрит мужественное и очень доброе лицо. Мой прадед, Павлов Михаил 

Сергеевич, ушёл на фронт в самом начале войны, в августе сорок первого года. 

Он прошёл всю войну и вернулся домой в июне сорок пятого. Наверно, было 

очень тяжело, но он выстоял и вернулся домой. К сожалению, от полученных 

ранений он умер в одна тысяча сорок восьмом году. Я никогда не видела его, но 

он мне очень дорог и я горжусь им. Я обязательно передам память о нём своим 

детям и внукам, чтобы они знали, что недаром жил мой прадед – солдат войны. 

     А ещё я хочу рассказать о своей прабабушке, Павловой Александре 

Сергеевне. Пусть она не была на фронте, но я считаю её тоже героем. Ведь если 

бы не было тех, кто трудился в тылу, не было бы  и Великой Победы. Когда 

мой прадед ушёл на фронт, ей было двадцать два года, и на руках у неё был 

годовалый ребёнок, мой дед. Ради своего ребёнка, ради любви к мужу, ради 

освобождения своей страны она трудилась днём и ночью. В её доме жила семья 

беженцев с Украины. Несмотря на голод, на разруху, она делилась с ними 

последним куском хлеба. Я думаю, что судьба моей прабабушки повторилась в 

миллионах судеб русских женщин. Сейчас мы называем это подвигом, а им 

казалось, что они просто помогают своим мужьям, отцам, братьям, ушедшим на 

фронт. Всем тогда было трудно, и эту тяжесть они пережили стойко, не 

задумываясь о том, что каждая из них достойна славы. 

   Они не стали героями России, им не поставлены памятники, их 

именами не названы улицы городов. Но они своими ежедневными делами 

вершили историю. Эту историю мы должны вечно хранить в наших сердцах, их 



 

имена и лица нужно помнить и уважать независимо от  того, сколько времени 

прошло и сколько лет со дня Победы мы сегодня отмечаем. 

 


