
История одной семьи 

Война закончилась давно, но тема эта продолжает волновать умы не только 

россиян, но и жителей других стран. Вторая мировая война принесла много горя и 

Европе, и России, и потому она так часто находит отражение в книгах и фильмах, и 

во всем мире события тех далёких дней продолжают обсуждать в новостях и в 

повседневной жизни.  

Почему писатели,  кинематографисты, политики и журналисты вновь и вновь 

возвращаются к теме войны, к теме Победы? Это происходит потому, что не на все 

вопросы найдены ответы. Приходят новые поколения и задают свои вопросы: 

«Почему стала возможна такая страшная война, охватившая весь мир?  Как 

немецкая нация могла допустить к власти психически нездорового Гитлера? Почему 

в первые дни войны Советский Союз понес такие тяжелые потери и оказался почти 

не готов к нападению врага? Как мир мог допустить атомную бомбардировку 

Хиросимы и Нагасаки? Какими средствами современный мир может предотвратить 

новую мировую войну?» 

Вопросов много, и они возникают у каждого нового поколения. Писатели и 

кинематографисты стараются ответить на них в своих произведениях.  

Каждый народ, который затронула  Вторая мировая война, имеет свой взгляд 

на ход войны и на победу в ней.  

 В нашей стране, потерявшей двадцать миллионов жизней в ту страшную 

войну, нет ни одной семьи, которую не коснулась бы эта тема напрямую. И каждая 

семья пишет свою историю войны. И из этих историй складывается наша, 

российская народная достоверная летопись. Эту летопись нельзя «пересмотреть», 

как это пытаются делать некоторые современные политики в мире. Этой народной 

правде нельзя не поверить. Мы, потомки людей, которые победили фашистских 

захватчиков, сохраняем в памяти рассказы своих дедов и прадедов, и мы не дадим 

умереть этой памяти.  

В нашей семье бабушка и дедушка рассказывали мне и моим родителям о том, 

как война отразилась на судьбе наших родных. А мы с братом будем рассказывать 

эту нашу семейную историю войны своим детям.  



Я хочу рассказать о своих прадедах. Мою прабабушку звали Александра 

Васильевна, а прадеда Петр Матвеевич. Когда началась война, прадед ушел на 

фронт, а Александра Васильевна осталась с тремя дочерьми.  

Самой младшей из них была моя бабушка - Галина Петровна. Когда Петра 

Матвеевича ранили в ногу, он лежал в госпитале, а прабабушка ездила к нему. 

Была зима, у прадеда были валенки, которые ему  выдали в воинской части. Дед 

достал валенки из-под кровати и передал их для самой младшей дочери.  Он очень 

скучал по ней, по маленькой Гале. Когда он уходил на фронт, долго не мог 

отпустить её от себя. Он стоял у окна на улице, а младшая дочь в комнате 

прижимала ручонки к стеклу. Отец долго держал свои большие ладони на том 

месте, где были ладошки его младшей Галочки. 

Она носила те валенки, а они были пропитаны в некоторых местах кровью её 

отца. 

После госпиталя прадед ушел на фронт и больше не вернулся. Он, наверное,  

чувствовал, что больше не увидит детей и жену, и потому так долго не мог оторвать 

свои ладони от стекла, по обратную сторону которого были ладошки его малышки. 

Он отдал свою жизнь за то, чтобы семья продолжала жить.  

Когда в октябре 1941 года немцы стояли под Москвой, они остановились в 

деревне Ильинская слобода Можайского района, откуда родом мои прадеды. И моя 

прабабушка с детьми жила в одном доме с немцами.  Однажды когда заплакала 

младшая дочь (моя будущая бабушка), они чуть её не застрелили. В такие моменты 

Александра Васильевна брала детей и бежала прятаться в овраг, потому что в 

других домах тоже стояли немцы.  

Эту историю я узнал от своей бабушки Галины Петровны. У неё сейчас двое 

детей и трое внуков. А в дом, в котором в войну жила моя прабабушка, мы 

приезжаем каждый год отдыхать летом. 

На краю нашей деревни стоит мемориальная доска в честь погибших в войну 

односельчан,  и среди этих имен - имя моего прадеда Петра Васильевича Лысенкова,  

пропавшего без вести. 

И каждый год 9 мая вся деревня приходит к этому мемориалу почтить память 

погибших. В каждой семье хранят память о предках, отдавших жизнь за то, чтобы 

мы сейчас могли жить и строить планы на будущее. 



            

 


