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Великая Отечественная война в истории моей семьи 
 

      Все дальше в прошлое уходят от нас годы войны. На смену одним поколениям приходят 

другие. Но память о тех, кто не вернулся с кровавых полей войны, кто грудью защищал 

независимость нашей Родины, кто не жалея сил работал в тылу – память о них живет в 

наших сердцах. Сколько  людей она забрала.  В России  нет  ни одной  семьи,  куда  бы  

война  не  запустила  страшные руки. Наша семья  не стала   исключением. Три   моих  

прадедушки были участниками Великой Отечественной Войны.   

Это Диденков Василий Максимович, Степанов Семен Максимович и Липовских  

Алексей Александрович. Они имели  ордена  и медали. У них у всех  были  ранения.  

Василий  Максимович  потерял пальцы   на  левой  руке.  У Алексея Александровича  

остался  осколок  в руке. Он воевал где- то на Днепре.  У Семена Максимовича были  

множественные  полевые и осколочные ранения. Семен  Максимович был зенитчиком, 

рассказал такой случай на войне: « Как-то стоял  их  полк не  далеко от немецкого 

продуктового склада. Несколько солдат забрались в этот склад, там были разные коробки. В  

некоторых  коробках они  нашли мармелад,  наелись и вернулась обратно. Рассказали  

другим солдатам. Мой прадедушка и ещё несколько человек тоже пошли  на склад. Так как  

они все  были  деревенские, они не знали,  как выглядит мармелад. Вместо  мармелада они  

наелись хозяйственного мыла. С тех пор прадедушка до конца своих дней не ел мармелад».  

           Мои прадеды  бесстрашно  бились на полях сражений, отчаянно защищали  нашу 

Родину от немецких захватчиков.  

Ещё один  прадедушка - Бахорен  Василий  Николаевич, относится  к  детям войны. Когда 

началась Великая Отечественная, ему было на тот момент 11 лет. Его воспоминания более 

четкие, но более горькие. Это дети, у которых отобрали детство. Вместо того, чтобы учиться, 

они пошли работать. Он говорил, что из детства сразу шагнул во взрослую жизнь: «Работать 

пошел сразу с началом войны. Помогал взрослым на полях. Нам, детям, доверяли лошадей. 

Мы их поили на речке, купали. На лошадях возили с полей сено, зимой дрова из леса. 

Вручную косили сено. Весной помогали взрослым пахать, сеять, осенью убирать урожай. 

Вот так всю войну. Как же нам было трудно. Но мы все понимали, что своим трудом 

помогаем приблизить победу». 

До  1942 года он жил  в Москве.  В  1942 году, когда  немцы  подступали  к  Москве, 

их  эвакуировали  в Башкирию. Когда они  сели в  поезд и отъехали  от Москвы, их поезд 

разбомбили снарядами. В этой бомбежке погиб его брат, ему  было всего несколько дней  от 

роду.  

          Ещё я могу кое-что рассказать  о моем прапрадедушке Вавилове Иване. Он был 

командиром танковой дивизии.  Он  погиб в 1944 на Украине,   под  городом Харьков.  

        Мои  прабабушки  во время войны  трудились  в тылу. Они работали на ферме, в поле, 

на лесозаготовках. Им запомнились воздушная тревога, письма и «похоронки» с фронта. 

Многие дети тогда потеряли своих пап, а иногда даже мам и других близких людей на войне. 

      Всем  миром ковали Великую победу! Так давайте же будем помнить о всех, кто был на 

войне! Чтите живых и   не забывайте погибших! Благодаря их подвигам мы имеем мирное 

небо над головой, говорим на своём родном, красивом языке и гордимся своей страной!                

Спасибо всем воинам и детям Великой Отечественной войны за то, что сегодня мы живём 

под мирным небом! 

 

 

 

 



 

А вот эта запись из книги «Подвиг  народа»: 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 


