
Ещё нас не было на свете, 

Когда гремел  салют из края в край, 

Солдаты подарили жизнь планете 

Великий май! 

Победный май! 

Шестьдесят четыре года назад отгремели последние залпы Великой 

Отечественной войны. Тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей продолжалась 

великая битва советского народа с немецко–фашистскими захватчиками. Около 

двадцати семи миллионов человек погибло на полях сражений, было расстреляно и 

сожжено в лагерях смерти. Гитлеровские оккупанты полностью или частично 

разрушили и сожгли 1710 городов и более 70 тыс. сел и деревень, уничтожили 

свыше 6 миллионов зданий и лишили крова около 25 миллионов человек. Прошли 

годы, минули десятилетия, но в нашей памяти Великая Отечественная война 

навсегда останется главным, величайшим по своему трагизму событием ХХ века. 

Наверное, нет такой семьи, которую не коснулась бы война так или иначе она 

затронула всех, кто-то воевал на фронте, другие, не отходя от станков и сохи, 

трудились в тылу, немало прошло через концлагеря, многие сражались в глубоком 

тылу в партизанских отрядах и подполье,  многие испытали на себе весь ужас 

фашистской оккупации. Не обошла стороной война и нашу семью. Все мои 

прадедушки и прабабушка были участниками той великой войны. На долю их 

поколения выпала тяжёлая историческая миссия отстоять независимость и будущее 

нашего Отечества в самой жестокой битве всех времён и народов. Мы не когда не 

забываем то что они сделали для нас и накануне праздника великой Победы мне 

хотелось бы рассказать о них.  

Папин дедушка Богданов Евгений Федорович после Финской войны 

находился в кадровой армии, поэтому ему выпала тяжёлая доля быть в числе тех, 

кому пришлось принять на себя первый натиск врага. Он пропал без вести в 

Смоленском сражении 1941 года, в сражении которое сорвало планы 

молниеносной войны немецкого командования. До сих пор не известна его судьба, 

не известно место, где покоится его прах. Папина бабушка до 1953 года пыталась 

узнать, что с ним случилось, посылала запросы  в различные инстанции, но всё 

было безрезультатно. Может быть, какой-нибудь поисковый отряд все-таки найдёт 

его последнее пристанище, и мы наконец-то узнаем его судьбу. В память о дедушке 

моего папу назвали Женей. 

Второй папин дедушка Тищенко Василий Григорьевич прошел всю войну в 

пехоте, «царице полей», и вернулся домой только в ноябре 1945 года весь в 

наградах, седой и постаревший на два десятка лет.  

Зотов Иван Иванович - мамин дедушка  был танкистом, командиром танка. 

Последней боевой машиной, на которой ему пришлось воевать - был танк Т-34.  

Все его медали хранятся в коробочке у моей бабушки. Среди них: орден 

«Отечественной войны», а по его медалям можно изучать географию Европы - «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией» и многие другие. Мама рассказала мне, что дедушка 

старался не вспоминать о войне, но во сне он возвращался  в то время, а иногда 

даже кричал: « Танки! Стреляйте, впереди танки!».  



Мои прадедушка и прабабушка Бадановы Дмитрий Григорьевич   и  Лидия 

Павловна   воевали на втором Белорусском  фронте под командованием 

Рокоссовского. Прабабушка  Комиссарова (Баданова) Лидия Павловна  ушла на 

фронт  добровольцем.  Тогда она была молодой жизнерадостной семнадцатилетней  

девчонкой. «Бабушка не любила рассказывать о войне, а если рассказывала, то 

вспоминала что–нибудь весёлое мирное, своих друзей, как познакомилась с 

дедушкой, как они поженились, а после войны дедушка ещё несколько лет служил 

в Германии и писал красивые добрые письма бабушке и сыновьям»,- вспоминает 

мама. Некоторые из этих писем до сих пор хранятся в сундучке. На одной из 

картинок изображен гномик отнимающий ландыш у жука, а на обороте открытки 

написано «Вовочка и Толечка, покажите эту открытку дедушке, как он борется с 

жуком».  

У дедушки и бабушки много наград, особенно их, много у дедушки. Вместо 

орденов и медалей на его парадном костюме красуются аккуратные орденские 

планки. Он был награждён орденом «Красной звезды», медалями: «За оборону 

Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и многими 

другими. Прадедушка был старше прабабушки на четырнадцать лет, он умер, когда 

моя мама училась в третьем классе, я его никогда не видела, а знаю о нём только по 

рассказам и фотографиям. Наша прабабушка умерла в июне 2008 года, она еле 

дождалась, когда мы приедем и была очень рада, что последние её дни мы были 

рядом с ней. На доме где жила моя прабабушка  до сих пор весит табличку,  на 

которой  золотыми буквами написано, что в этом доме живёт участник Великой 

Отечественной войны.  

Есть в нашей семье и самый молодой свидетель и невольный участник 

войны, мой дедушка Женя, он родился в 1940 году это - папин папа, на его долю 

выпала тяжёлая учесть быть малолетним узником, три года они вместе с его мамой, 

папиной бабушкой, провели в немецком концлагере в Латвии.  

В этом году праздник 9 мая немного грустен для нас, впервые некого 

поздравить с этим знаменательным днём. Как часто мы не успеваем сказать 

родным и близким что- то самое важное, выразить свою любовь и благодарность, 

сказать спасибо за все сделанное для нас. Всё меньше и меньше ветеранов остаётся 

среди нас. Всё реже и реже на парадах услышишь звон их медалей. Их осталось так 

мало и оставшиеся уже с трудом могут чеканить шаг.  

Война… Великая Отечественная как далека оно от нас сегодняшних 

школьников! Только по книгам фильмам да воспоминаниям фронтовиков мы 

можем представить себе, какой ценой завоевана победа. Давайте же не будем 

забывать о беспримерном подвиге тех, кто героически сражался с оружием в руках, 

самоотверженно трудился в тылу о тех, кто подарил нам свободу, независимость о 

тех, кто подарил нам наше настоящее и будущее. 

 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть. 

Она, 

Как сила, нам нужна… 

 


