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Наверное, нет ни одной семьи, которой не коснулась бы война. Многие не 

вернулись с фронта, а тех, кто вернулся, остается все меньше и меньше. 

В нашей семье тоже были участники войны. Не вернулся с фронта отец моей 

прабабушки и двое ее братьев. В память о них хранится старая – старая фотография, 

где прабабушка сфотографирована со своими братьями незадолго до начала войны.  

Среди тех, кто вернулся с фронта – мои прадеды.  

Лукашевич Владимир Иосифович, 1926 года рождения, отец моего деда, 

воевал с 1943г. по 1945 год в танковых войсках. Он имел много боевых наград («За 

отвагу», «За освобождение Праги», «За Варшаву» и другие), был ранен. После 

лечения в госпитале снова вернулся в часть. День Победы дед Володя встретил в 

Польше.  

В послевоенное время дед Володя с семьей жил на Дальнем Востоке, затем 

переехали в Казахстан, где дед работал начальником участка тепловых сетей. 

Матвеев Николай Максимович, отец моей бабушки,1927 года рождения, 

служил во внутренних войсках. Освобождал Прибалтику, Украину, Белоруссию, 

Польшу от банд националистов. В Прибалтике их называли Лесные братья, на 

Западной Украине – Бендеровцами. После окончания войны понадобилось еще 

несколько лет, чтобы покончить с этими бандами.  

После демобилизации из органов, в звании старшего лейтенанта, дед Коля 

пошел работать на стройку. Страна восстанавливалась после разрухи и ей нужны 

были строительные кадры. Работал мастером, прорабом, затем заместителем 

начальника строительного управления. 

Я не видел своих прадедов. Когда их не стало, меня еще не было на свете, но я 

про них много слышал от своей мамы, от деда и бабушки. С их слов я знаю, что это 

были добрые, честные и трудолюбивые люди. Они не любили много говорить про 

войну, но очень уважали свою военную профессию и гордились тем, что защищали 

свою Родину. И еще у нас осталось много фотографий, которые мы любим 

рассматривать всей семьей. 

Самым главным своим праздником наши ветераны считали 9 мая. В этот день 

деды надевали праздничные костюмы со своими фронтовыми наградами, шли на 

военный парад, а затем дома, за праздничным столом, вспоминали своих фронтовых 

друзей. 

Моих прадедов нет в живых, но память о них жива. Она будет передаваться из 

поколения в поколение. Я очень горжусь своими прадедами и всегда буду помнить, 

что своей мирной жизнью я обязан им. 

 


