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История знает немало знаменательных дат, но не многие из них могут 

сравниться с Днем Победы 9 мая 1945 года. Великая Отечественная война – одно из 

самых ужасных испытаний, выпавших на долю русского народа.               

Война – это всегда горе и слезы. Она постучалась и вошла в каждый дом, 

принесла беду: матери потеряли своих сыновей, жены – мужей, дети остались без 

отцов. Миллионы людей испытали ужасы войны, мучения, но они выстояли и 

победили.  В семидесятый раз наша страна будет отмечать День Победы. Этот 

праздник остаётся радостным и трагическим. В памяти народной и поныне живы 

бессмертные страдания военных лет и безмерное мужество народа. Никогда не 

исчезнет гордость за Великую Победу, память о той страшной цене, которую за неё 

заплатил наш народ. Для меня война не просто определенный период в истории 

нашей страны, а прежде всего, горькие воспоминания и слезы на морщинистых, но 

несмотря на это, по-прежнему любимых щеках прабабушки. Когда фашисты напали 

на нашу страну моей прабабушке Раисе Ивановне, участнице Великой 

Отечественной войны было 9 лет. Жила она с родителями в деревне Демьяничи, 

Брянской области. Когда началась война, отец семейства мой прапрадедушка, 

Тимохин Иван Семенович ушёл на фронт. Ему и многим другим предстояло 

остановить врага на подступах к Москве. Им приходилось нелегко. Не хватало еды и 

боеприпасов, но они мужественно, несмотря ни на что, смогли не только остановить 

врага, но и разбить его.                

Перед фронтом дед Иван построил большой дом, когда в деревню пришли 

немцы, в нем они разместили свой штаб. Через неделю в деревню подошел 

карательный немецкий отряд. Каратели-полицаи готовили к уничтожению всю 

деревню. Они жгли дома, забирали продукты. Население грузили по машинам, для 

отправки в концлагеря. Но рядом шли русские партизаны и освободили деревню от 

немецких захватчиков. Дедушка после войны домой не вернулся. В тысяча 

девятьсот сорок четвертом году, он пропал безвести. Дом бабушки сгорел со всеми 

документами и похоронкой на отца. В послевоенное время бабушка 

восстанавливала все документы. Из рассказов прабабушки я узнал, какое детство 

было в военное время. Взрослые с утра до вечера работали на уборке урожая, дети 

дома самостоятельно трудились. Те, кто постарше, приглядывали за младшими. 

Рабочий день начинался в 5 часов утра. Пока старших парней не забрали в армию, 

они косили пшеницу, а девушки вязали снопы. После того, как всех парней 

мобилизовали, женщины сами серпами жали пшеницу. Есть было почти нечего. 

Жили в основном на картошке. Делали из неё драники и хлеб, подмешивая в 

картофель остатки муки и лебеду. За счет этого дети выживали во время войны. 

Сама бабушка будучи девочкой работала в колхозе, помогала взрослым. В советское 

время получила звание труженик тыла. Сейчас моя прабабушка живет в  г. 

Кинешма, Ивановской обл. Ей уже восемьдесят два года. В этом году 9 мая ей 

вручат юбилейную медаль «70 лет Великой Победы», удостоверение она уже 

получила. Самая главная мечта бабушки о том, чтобы никогда больше на Земле не 

было войн, чтобы никогда не погибали в боях люди. Я желаю своей прабабушке 

оставаться здоровой, бодрой, нужной своим родным и всем, кто ее знает.  

Второй прапрадедушка Василий Константинович участвовал в советско-

японской войне 1945 года – в битве за китайскую Маньчжурию. Отец его  участник 

Великой Отечественной войны, был в ополчении и пропал безвести под Орлом. Дед 

Василий воевал в пехотно-десантных войсках, был командиром отделения 



противотанкового ружья (ПТР). В бою дедушка с ПТР убил несколько человек 

(камикадце-смертников) обвешанных взрывчатками, которые бежали подорвать 

окопы советских воинов. Потом их отделение перебросили на Дальний Восток, 

освобождать юг Сахалина от японских оккупантов. С кораблей Северной 

Тихоокеанской флотилии были высажены морские и пехотные войска. Дед Василий 

и его товарищи однополчане, несколько дней, в жестоких боях с врагом освободили 

порты и города Холмск, Невельск, Горнозаводск. Японцы прекратили боевые 

действия и выслали парламентеров с белыми флагами и предложили сдаться. Мой 

дедушка выполнил свой долг перед Родиной, вернул ей русскую землю Южный 

Сахалин. Во время Южно-Сахалинской операции дед стал командиром взвода 

пулеметчиков, в звании «старшина». Был дважды ранен. Награжден множеством 

медалей и орденов: Орденом «Красной звезды», Орденом мужества, Медалью за 

отвагу, Медалью «За Победу над Японией». 

Дед прошел всю войну, женился, вырастил троих детей. Он умер 3 мая 1995 

года. В тот год дедушка был награжден юбилейной медалью «50 лет Великой 

Победы», но принять ее не смог, ее принесли во время похорон. Медаль передали 

его жене. Сегодня медали и ордена хранятся в семейном архиве, а в фотоальбоме 

фотографии дедушки, ветерана войны, с медалями на груди. 

Я горжусь тем, что со старшего поколения моей семьи можно брать пример. Они 

были мужественными, храбрыми, сильными и отважными.                                               

Я привел примеры из истории своей семьи. Но так было во многих семьях, ведь 

Великая Отечественная война никого не пожалела. Я благодарен своим 

прапрадедам. Если бы они тогда не выстояли, то, возможно, меня бы сейчас не 

было. Я буду помнить об этом всегда! 

 


