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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

И пусть не думают,  

Что мертвые не слышат, 

Когда о них живые говорят. 

Б. Майоров. 

- Интересно, сколько еще лет люди будут помнить о войне? Знать о 

событиях, произошедших девятого мая? 

- Мне кажется, что вечно. 

- Разве? Людям свойственно забывать. Приглядись: в наше время, когда 

прошло уже шестьдесят семь лет после окончания войны,  для некоторых это 

уже не так важно. 

- Почему ты так думаешь? 

- Знаешь, старость пугает. Это одна из тех вещей, про которые не хочется 

вспоминать. Именно поэтому, мне кажется, пожилые люди порой оказываются 

ненужными, остаются одни. 

- Ты говоришь странные вещи. 

- Странные? Они реальные. Мы не привыкли обращать внимание на то, 

что не входит в наш привычный мир. Поэтому с некоторыми молодыми 



 

людьми ( пусть их единицы) происходят действительно что-то необъяснимое. 

Ты слышала о тех, кто убивает ветеранов ради наград и денег? Каким надо 

быть человеком? 

- К сожалению, это есть, но я все равно уверена, что память о Великой 

Отечественной войне будет вечна. 

- Почему? 

- Просто она оставила свой отпечаток на каждом из нас. Боль, которую не 

вылечишь и не забудешь, потому что она, я все смею полагать, в каждом. 

- Что ты имеешь в виду? 

- У всех есть семья, которая пострадала во время Вов. Ещё у нас есть 

вторая семья, в которой более семи миллиардов человек. Представляешь, как 

сильна эта боль? 

- Почему ты думаешь, что семья настолько большая? 

- Обратимся к Библии… Разве люди не произошли от Адама и Евы? 

- Есть много религий, твои слова могут быть ничем для других. 

- Но все же… Нас многое объединяет. 

- Что же? 

- Например, страдания, выпавшие на долю каждого в годы войны. 

- Значит, в твоей семье тоже пострадали? 

- Все пострадали. 

- Нет, я спросил про твою малую семью. 

- Увы, мне мало что известно о тех членах семьи, кто жил в те годы. Я 

поняла, что они не очень любили это вспоминать и рассказывали очень мало. 

- Но ведь что-то рассказывали? 

- Да. Отец моего дедушки, мой прадед, оборонял Брестскую крепость. Он 

очень хорошо помнил день, когда на них внезапно напали. Он ( день) 

превратился в кромешный ад. Этот день стал для него точкой отсчета между 

миром и войной. 



 

- А потом? 

- Он попал в плен и пробыл там до конца войны. Его перевозили из 

одного концлагеря в другой , подвергали жутким пыткам и издевательствам. 

Его много раз избивали до полусмерти, морили голодом. Но другим было не 

лучше, чем ему. Однажды двое задумали сбежать. Кто-то донес на них, и их 

убили. Это была страшная смерть, потому что их отдали на растерзание 

собакам. Человека, сдавшего этих людей, вычислили и забили уже сами 

заключенные. Говорят, такие доносчики существовали. Их люто ненавидели. 

- Что дальше? 

- Конец войны мой прадед встретил в Дахау – первом концлагере, - 

оттуда его вызволили американцы в 45-ом. Потом его отправили на Урал, где 

он познакомился со своей будущей женой. 

- Расскажешь еще что-нибудь? 

- Хорошо. Дед моего папы был водителем. Бабушка рассказала мне одну 

из немногих истории, которые он поведал ей: « Я и еще несколько солдат ехали 

в назначенное место. Вдруг послышался рев: это были немецкие 

бомбардировщики. Кто-то закричал: « В лес! В лес давай! » Но мы все же 

решили укрыться в канаве. Когда все закончилось, я посмотрел на лес: его не 

было…» Он обыкновенно замолкал на этом моменте. Я думаю. Что война стала 

его личным кошмаром. 

- В моей семье никто не воевал. 

- Ага, у моей прабабушки ( со стороны мамы) отец был инженером и не 

служил, потому что инженерам, артистам и ученым во время войны давали 

бронь. 

- Тяжелое было время, однако достойные люди жили тогда. 

- Надеюсь, ты теперь не думаешь, что войну скоро забудут? 

- Скорей всего, я соглашусь с тобой, что память о Вов будет вечна. 

Мертвые могут спать спокойно, потому что « о них потомки говорят ». 



 

- Рада, что твое мнение поменялось. Войну не забудут не только из-за 

горя, которое она принесла. Она объединила людей, создала прочные союзы и 

семьи. Знаешь, когда я вижу ветеранов, когда девятого мая стою перед вечным 

огнем, мне хочется упасть на колени и благодарить, благодарить за все: за 

жизнь, за любимых родных, за семью… 

С каждым годом прошедших войну становится все меньше. 

         К большому сожалению, в моей семье их уже не осталось. Будущие 

поколения, возможно, вовсе не увидят настоящих Героев. И поэтому главная 

наша обязанность – благодарить тех, кто подарил нам счастье, жизнь под 

мирным небом, возможность  мечтать о любви, дружбе, будущем… 

Пишу эти строки, а в душе звучат стихи Бориса Ма йорова, поэта, 

отдавшего жизнь за свободу и процветание Родины, за нас :  

« Подвиг народа бессмертен 

Что гибель нам? 

Мы даже смерти выше.»  

Спасибо вам, уважаемые воевавшие люди, за мир на Земле, за Жизнь 

 


