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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ  

В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Впечатавшись в память столетья, 

Как будто в бессрочный запас, 

Все чаще уходят в бессмертье, 

Все меньше живут среди нас… 

В. Виноградский 

 

 

Подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне воздвигнуты па-

мятники в граните и в мраморе, в музыке, в слове…Но ничуть не меньший па-

мятник воздвигнут в каждом благодарном человеческом сердце. Я убеждена, 

что память людская - самый наивеликий, самый вечный, самый нескончаемый 

памятник Победы. 

Для меня знакомство с историей Великой Отечественной войны началось 

с рассказов моих прадедушки и дедушки. 

Мой прадед  Янковец Андрей Маркович до войны служил на небольшой 

железнодорожной станции в Житомирской области. Когда началась война, его 

оставили в тылу работать на таком важном стратегическом объекте. И как 



 
 
только немцы захватили станцию, мой прадед со своей семьёй ушёл в партиза-

ны. На тот момент у него уже было двое детей: старший сын Анатолий, кото-

рому было четыре года, и  грудная дочь Майя. Жизнь партизан в лесу - это 

жизнь в постоянной боевой готовности, готовности быстро уйти с лагеря. 

Жизнь в страхе, тревоге, голоде. У каждого были свои обязанности, даже дети 

помогали в работе. По воспоминаниям дедушки Толи, он, будучи ребёнком пя-

ти лет, умел спрятать корову от самолётов фашистов.  

Самое трудное для семей партизан - ждать своих мужей, сыновей, брать-

ев с боевых заданий. Ведь кто-то мог и не вернуться. И не возвращались. А 

сколько семей не дождались своих родных? Какое для них было горе, узнать о 

гибели своих близких и не иметь возможности их похоронить. Мой прадед 

помнил всех своих погибших товарищей, испытывая чувство вины за то, что 

остался в живых. 

Андрей Маркович очень хорошо знал лес и умел хорошо маскироваться и 

ориентироваться. Поэтому был в  партизанском отряде разведчиком. Ему не раз 

приходилось рисковать с товарищами жизнью, чтобы добыть очень важные 

сведения.  

Однажды произошёл случай, когда ради спасения отряда он рисковал 

жизнью своей дочери. Прадеду Андрею командованием было поручено пере-

вести женщин и детей к новому месту расположения отряда. Это было не про-

сто, потому что немцы вели поиск партизан, прочесывали территорию с соба-

ками. Перемещаться женщинам с детьми приходилось по трудно проходимым 

местам, порой болотам. По пути им надо было пересечь дорогу. Но тут послы-

шался рокот немецких машин.  Андрей Маркович почти у самой дороги успел 

замаскировать отряд. И вот мимо продвигается колонна немцев, а его грудная 

дочь, на руках у матери, начала плакать. Ужас охватил всех, так как это могло 

привести к гибели. Ради спасения прадед Андрей готов был уже придушить 

свою собственную дочь. Но чудом удалось успокоить ребёнка. Отряд остался 



 
 
не замеченным и был спасён. Те страшные минуты и Вера Сильвестровна, моя 

прабабушка, и Андрей Маркович помнили всю свою очень долгую жизнь.  

Я родилась, когда они были ещё живы. Я до сих пор помню  дедушкин 

военный планшет, в котором хранились их с бабушкой награды, старую карту 

партизанских лесов. Я была еще слишком мала, чтобы понимать их рассказы о 

войне, о партизанах. Но  всегда чувствовала, что их воспоминания наполнены  

и болью, и горечью, и счастьем  победы, и радостью жизни. 

Сейчас их уже нет. Но в моём сердце живёт гордость и благодарность за 

их человеческий подвиг. Я сделаю всё возможное, что бы мои дети знали исто-

рию своей семьи в истории Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 


