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ПРАЗДНИК ГОРЬКИЙ И СВЯТОЙ 

 

День  Победы – самый  торжественный,  самый  народный  и  самый  

любимый  праздник  в  нашей  стране и в моей семье. Война,  которая  

закончилась  шестьдесят  семь  лет  назад,  принесла  много  горя  и  страдания  

нашему  народу. Почти  в  каждой  семье  были  раненые, погибшие  на  фронте  

или  пропавшие без вести. 

В  первые  годы  после окончания  войны  эта  великая  дата  в  истории 

страны  практически  никак  не отмечалась. Официально государственным  

праздником  День  Победы  стал  лишь  с 1957  года,  именно  с  этого  времени  

9  Мая  стал  красным  днём  календаря. В  этот  день   мы всей  семьёй  всегда  

идём  на  площадь  почтить  память  всех,  кто  защищал  нашу  Родину. Я и моя 

семья храним трепетные воспоминания о наших родственниках, которые  

проливали кровь на фронтах Великой  Отечественной. 

Моему  прадеду,  Толмачёву   Георгию   Викторовичу,  было  семнадцать  

лет,  когда  началась  война. Он  хотел добровольцем пойти  на  фронт,   но  его  

не  взяли, потому   что  прадедушка   был  несовершеннолетним.   Тогда  он    



 

 

прошёл  курсы  молодого  бойца  в  городе  Благовещенске  и  в декабре  

1941года,  когда  ему  исполнилось  18  лет, он, наконец-то, добился своего,  

был  отправлен  на  фронт.  Воевал  прадедушка  на  Белорусском  фронте. В 

одном из боёв  он  получил  ранение  в  грудь.  Долгое  время  прадедушка  

лежал  в  госпитале. Врачи удалили у него ребро. Раны  долго  были  

открытыми  и  не заживали. После  госпиталя он не мог больше воевать и был   

отправлен  домой. Толмачёв   Георгий   Викторович  -     ветеран  Великой  

Отечественной  войны. Прадедушка  умер  23 декабря  1996 года  в  свой  День  

рождения, когда ему  исполнилось  семьдесят  три   года.  

      Помнит  военные годы  и  моя  прабабушка,  Толмачёва  Юлия  

Васильевна. Когда  началась  военные  война,  ей  было  одиннадцать  лет. 

Прабабушка  жила  в  Рязанской  области.  Это  было  очень  страшное  время. 

Все  очень  ждали,  когда  будет  победа,   и  помогали  как  могли.  

Прабабушка,  её    сёстры и другие     женщины  переправляли  зерно  из  

деревни  в  город.  Делали  это  ночью,  когда  не  было  немецких   бомбёжек. 

Им приходилось  грузить  очень  тяжёлые  мешки  с  зерном. И,  когда  в  мае  

1945 года они узнали  о  том, что наша  армия  победила,  они  радовались и  

плакали. Эта  весть была  самой  долгожданной  и  радостной.  Сейчас  моей  

прабабушке  82 года.  Её постоянно  навещают  дети,  внуки  и  мы – правнуки, 

она окружена заботой и любовью родных людей. 

В  Великой  Отечественной  войне  участвовал и  мой  двоюродный  

прадедушка  Вершинин  Александр  Александрович. После  успешного  

окончания   школы  №176  в  городе  Шимановске  Александр  поступил  в  

Челябинское  Военное  Авиационное  училище. Он  мечтал  стать  лётчиком. 

Его  мечта  осуществилась. В  июне  1941  года   после  окончания  училища  он  

попал  по  распределению  в  город  Ростов-на-Дону. Но  вскоре  началась  

Великая  Отечественная  война. Александр,   как и  миллионы   людей,  пошёл  



 

 

защищать  Родину. Он  был лётчиком-штурманом,  летал  на  истребителях. 

Мой  прадедушка  погиб  в  1942  году. Похоронен  он  в  братской  могиле  

около  села  Балаклеи  Харьковской  области  в  Украине. В  советское  время  в  

конце  1980-х  годов  его  матери  Вершининой  Марии  Александровне  пришло  

письмо. В  нём  говорилось  о  том,   что пионеры-следопыты  нашли  эту  

братскую  могилу. В  письме  была  фотография,  на  которой  изображён  

памятник  погибшим  воинам. Его  имя  написано  на  мемориальном  

памятнике  погибшим  выпускникам  в  годы  Великой  Отечественной  войны  

во  дворе  школы  №2  (бывшей  школы  № 176).  

Идут годы, уходят из жизни солдаты, защитники нашей страны. И в 

нашем маленьком городке 9 мая на площади Победы их собирается с каждым 

годом все меньше и меньше. Торжественный и немного грустный этот 

праздник - День Победы. Торжественный от сознания того, что это праздник 

мира над войной, а грустный оттого, что среди ветеранов  нет моего 

прадедушки, которого  очень любят в нашей семье. 

Я  очень  горжусь  своими  сильными  и  мужественными  прадедушками  и  

прабабушкой.  Их судьбы — пример беззаветного мужества и отваги, 

безмерной любви к Родине   и высочайшей   преданности   своему   народу. 

Я  благодарна  всем, кто воевал на фронте, трудился в тылу, чтобы наша 

страна победила в Великой Отечественной войне. 

 

 

 


