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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

И пусть не думают,
Что мёртвые не слышат,
Когда о них потомки говорят…
Н.Майоров
Годы Отечественной войны не забудутся никогда. Чем далее, тем всё
живей и величественней развернутся они в нашей памяти, и не раз сердце
наше захочет вновь пережить священный, тяжкий и героический эпос дней,
когда страна воевала от мала до велика.
И вот уже идёт седьмое десятилетие после нашей победы в Великой
Отечественной войне. Все эти годы мы испытываем чувство гордости за
подвиг советского народа в кровавой схватке. Не было ни одной семьи,
которой не коснулась беда.
Страшная весть ворвалась и в дома наших земляков. Не скажешь, что
войну не ждали, но по рассказам очевидцев, внезапность нападения
фашистов вызвала вначале некоторую растерянность. Однако уже в первый
день угроза нависшей опасности сплотила людей. И в военкомат стали

поступать

заявления

с

просьбами

направить

в

Красную

Армию

добровольцами.
Они

уходили

из

сёл

и

деревень

района

навстречу

суровой

неизвестности с коротким сухим названием «фронт» группами и поодиночке
– совсем ещё неокрепшие юноши и мужчины в расцвете сил.
Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своём
прадеде, которого я никогда не видел, потому что он умер задолго до моего
рождения. Дед многое мог бы мне рассказать о событиях тех давно уже
минувших лет.
Моргунов Владимир Сергеевич родился

в 1921 году в посёлке

Каменоломни. На фрорнт он попал в 20 лет молодым и задорым парнем, был
душой полка, так как играл на гармошке и всегда поддерживал боевой дух
полка – прямо как Василий Тёркин у Александра Твардовского! За
проявленное мужество в боях за Украину был награждён орденом Красной
Звезды и позже медалью «50 лет – Победе!», как участник войны.
Со своим полком мой прадед дошёл до Берлина, где получил контузию
и был ранен в руку.
Когда закончилась война, он ещё долго служил в рядах армии на
территории Чехословакии, только в 1949 году вернулся в родные
Каменоломни.
Здесь и познакомился с моей прабабушкой Паранзиной Еленой
Гавриловной, которая тоже внесла свой вклад в приближение победы,
проработав на протяжении всей войны на электроподстанции и испытавшая в
это время много страданий и лишений.
Долог и труден был путь к Победе. Чем, как его измерить? Битвами,
днями, горем, страданиями, миллионами жизней. Герои войны четыре
тяжелейших года завоёвывали эту победу, не просто подвергая свою жизнь
смертельной опасности, а нередко отдавая её за Родину. Они стойко

переносили тяготы и лишения фронтовой жизни, четыре долгих года
недоедали, недосыпали, были лишены элементарных бытовых удобств,
скучали о доме…
А вот стихи Давида Самойлова об этом поколении, ничего не
пожалевшем для Родины и для победы:

Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет, одни деревья.
И вроде ветер тянет к лету…
Аукаемся мы с Серёжей,
Но леса нет и эха нету.

Великой Победе 67 лет. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать.
Но, как бы то ни было , это эпоха, напрямую связанная с нашими
прадедушками и прабабушками – свидетелями тех героических событий.
Сегодня

можно

многое

прочесть

о

войне,

просмотреть

километры

кинодокументов, но это уже иное восприятие, лишённое живых эмоций,
пропущенное через фильтр времени. Годы идут и делают своё дело. Люди,
которые способны рассказать о своей фронтовой молодости, уходят из жизни,
их почти не осталось…
Чем

дальше

история

отодвигает

великий

день

победы,

тем

величественней встаёт над миром немеркнущий подвиг нашего народа. Наши
доблестные воины показали всему миру воинское мастерство, отвагу и
мужество, с гордостью пронесли овеянные славой боевые знамёна через все
битвы и сражения до самого Рейхстага в Берлине. Всё это незабываемо и
священно для нас. Это застыло в камне и бронзе памятников, мемориалов

Славы. Это поныне звучит и волнует людские души словами песен и
стихов.Всё это должно быть вечно в памяти потомков, чьё право на жизнь и
на счастье досталось такой дорогой ценой!

Да, сделали всё, что могли,
Кто мог, сколько мог и как мог.
И были мы солнцем палимы,
И шли мы по сотням дорог.
Да, каждый был ранен, контужен,
А каждый четвёртый – убит.
И лично отечеству нужен,
И лично не будет забыт.

(Б. Слуцкий)

День Великой Победы – дата на все поколения, выжженная скорбью и
радостью в сердцах каждого из нас. Пусть наступившему миру не будет
границ!

