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«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ» 

 

 Давно закончилась война, но горе и печаль сопровождают все эти годы не 

только участников Великой Отечественной войны, но и тех, кто выжил в этой 

кровавой схватке с врагом, их детей и их внуков. 

 Я знаю о войне не только из литературы, фильмов, но и из рассказов моих 

близких. 

 Мои прадедушки были участниками ВОВ, их уже нет в живых, но память 

о них живет в нашей семье. Мы бережем их фотографии, награды, храним с 

любовью все, что связано с ними. 

 Отец моей бабушки ушел на фронт по призыву в 1941 году. Иван 

Владимирович Федоров 1897 года рождения воевал на Калининском фронте и 

дошел до Венгрии. Во время войны он был сапером и всегда находился рядом 

со смертью. Прадедушка Ваня часто рассказывал о войне. Он вспоминал о том, 

как вместе со своими товарищами, рискуя жизнью, разминировал оставленные 

врагом минные поля и как, наоборот, минировал подступы к важным военным 

объектам. Во время войны прадедушка был ранен, несколько раз контужен. Но, 

несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, он остался жив и с победой 

вернулся домой. Прадедушка  Ваня был награжден многими медалями. 



 
 
 А второй мой прадед Иван Парфенович Кальгин 1895 года рождения, 

погиб, защищая Ленинград в самом начале войны, в ноябре 1941 года. 

 Моя прабабушка Маня во время войны жила в поселке Пено Тверской 

области. Родилась она в 1899 году. У нее была большая семья: 10 детей. Моя 

бабушка Нина была самым младшим, десятым ребенком. До войны она, как и 

многие другие женщины, работала в колхозе. 

 Поселок Пено был оккупирован немцами, которые, в течение 5 месяцев 

хозяйничали на Тверской земле. Они подвергали обстрелу поселок, сжигали 

дома, грабили, насиловали мирных жителей. Но попадались и добрые немцы, у 

которых дома были такие же «киндеры». Во время оккупации прабабушка 

Маня помогала партизанам. 

 Семья прабабушки дружила с семьей Лизы Чайкиной, которая во время 

войны ушла в партизанский отряд и принимала активное участие в борьбе с 

фашистами. Лизе Чайкиной посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Прабабушка Маня первой узнала о гибели Лизы и сообщила 

ее родителям. 

 После войны на высоком холме на берегу большого светлого Пеновского 

озера был поставлен памятник, запечатлевший подвиг жителей этого поселка. 

Скульптор И. Д. Бродский изобразил женщину, которая обращается к живым со 

словами: «Помните, люди! Здесь, на этой многострадальной земле 9 января 

1942 года фашистские палачи сожгли 78 мирных жителей – женщин, стариков, 

детей. В бессильной злобе они полностью уничтожили деревню Ксты.» 

 Да разве можно забыть такое? Я каждый год бываю в этих местах, меня 

покоряют просторы Верхневолжья, здесь стоит какая-то необыкновенная 

тишина. Здесь можно остаться наедине с собой. Здесь все к этому располагает. 

Я всегда плачу, стоя у этого памятника. Хочется думать, что ужасы, которые 

пережили наши родные в годы войны, никогда больше не повторятся. Хочется 

жить! Пусть никогда на Земле больше не будет войн и насилий! 


