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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ СТРАНЫ 

 

Меня зовут Аликина Алина. Я родилась и живу в селе Криводановка. 

Много замечательных страниц было написано о моём селе, в том числе и 

героических. Приближается самый радостный праздник нашего народа – День 

Победы. Каждый год вместе с родными и друзьями я прихожу  к памятнику 

воину-освободителю и читаю на каменных страницах фамилии моих 

односельчан, не вернувшихся с войны:  

Александров Т.А. 

Андреев М.Я. 

Андронов М.И. 

Анищук И.Ф 

Астанин Н.А 

Всего 216 фамилий. 216 мужчин ушли на фронт из моего села. Не всем 

им суждено было вернуться. 

Они легли на поле боя,- 

Жить начинавшие едва. 

И было небо голубое, 

Была зеленая трава… 



 
 

 

Прошло уже 67 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но до 

сих пор она болью отзывается почти в каждой семье. 

В моей семье хранят любовь к своему отцу, деду и моему прадеду 

Романову Виктору Евгеньевичу. 

Каждый раз, когда я прихожу в школьный краеведческий музей, со стены 

на меня смотрят десятки глаз моих земляков, участников Великой 

Отечественной войны. 

 



 
 

 

Среди них я нахожу глаза моего прадедушки.

 
К сожалению, он умер за полгода до моего рождения, и я знаю о нём 

только со слов моих родных и близких. 

До войны мой прадед жил в городе Ленинграде. В первые месяцы войны 

он был направлен в Подольское пехотное училище младших лейтенантов. По 

окончании училища воевал в 142 стрелковой роте в звании командира 

пулеметного взвода на Волховском фронте. И было ему тогда неполных 20 

лет… 

Был Ранен. После ранения защищал родной Ленинград, сражаясь уже на 

Ленинградском фронте. Второе ранее было тяжелым. Был вынесен с поля боя и 

доставлен в госпиталь в город Ленинград, затем по «Дороге жизни» был 

вывезен с другими тяжелоранеными бойцами глубоко в тыл, в город Омск.  

Так мой прадед стал сибиряком. Здесь он прожил послевоенную жизнь. 

Работал, растил детей (их у него было пятеро), внуков. 

Последние годы, находясь уже на пенсии, он работал в совхозе 

«Кудряшовский» и активно участвовал в жизни села. 



 
 

Так переплелась судьба одного человека с судьбой села и всей нашей 

страны. 

В моей большой семье не забывают отца, деда, прадеда. Побывав  на  

родине своего деда, я написала стихотворение, посвященное тем героическим 

годам: 

Я брожу по заснеженным улицам: 

- Здравствуй, город дедовой юности, 

По рассказам знакомый мне двор- 

С вами я поведу разговор. 
 

…Помнишь, город, с восходом солнца 

В тот далекий июльский день 

Над родной страною нависла 

Злых фашистов стальная тень. 
                                          

И пошли воевать мальчишки, 

Проклиная при этом войну. 

Плача, матери их провожали, 

Содрогая  рыданьем страну. 
 

Милый город, ты столько увидел! 

Ты блокаду терпел и страдал. 

И питерский бывший мальчишка 

За тебя свою юность отдал. 
 

Никогда он теперь не вернется 

В город детства над шумной Невой,  

И лишь память в душе отзовется- 

Дед, твой город навеки с тобой.  

 



 
 

Я принадлежу уже к третьему поколению, родившемуся после войны, 

поколению, которому поэт Ю.Поляков посвятил стихотворение: 
 

Не обожженные сороковыми, 

Сердцами вросшими в тишину,- 

Конечно, мы смотрим 

    глазами иными 

На Вашу большую войну. 

Мы знаем по сбивчивым  

 трудным рассказам 

О горьком победном пути, 

Поэтому должен, 

 хотя бы наш разум, 

Дорогой страданья пройти 

И мы разобраться обязаны сами 

В той боли, 

                                 что мир перенес. 

…Конечно, мы смотрим  

                                 иными глазами- 

Такими же полными слёз. 
 

И вот снова весна .Весна 2012 года. 9 Мая на митинг  пришли  ветераны. С 

каждым годом их становится все меньше… Уже 15 лет нет с нами и моего 

прадеда Романова Виктора Евгеньевича. Это о них написал В.Сидоров 

стихотворение «Ветераны»: 
 

Тень высоких берез подступает вплотную, 

Обрывается марш у незримой стены, 

И уходят от нас в тишину вековую 

Ветераны последней Великой войны. 



 
 

 
 

Я обращаюсь к моим ровесникам: «Давайте не забывать тех, кто отдал за нас 

свои жизни  потому, что: 

 

Всё помнить 

                люди все должны, 

Пока с лица моей планеты 

Не сгинет каждый след войны.» 

 

 

 

 


