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Нет в России Семьи такой, 

где б не памятен был свой герой… 

Евгений Агранович. 

 

Приближается весна, скоро сиреневым запахом наполнится воздух, 

звенят детские голоса. Взрослые дети о чем-то мечтают, потому что у них 

есть будущее. Мирная Россия… И это очень хорошо! Все счастливы. Нужно 

только, чтобы иногда посреди бескрайних просторов страны звучал набат 

нашей памяти. И мы должны открыть свой слух для этого тревожного звука. 

Я, как и все мои сверстники, знаю о войне только из книг и 

кинофильмов, однако даже прочитанного и увиденного на экране достаточно, 

чтобы понять: война – это страдания, боль, смерть. Представить только, как 

трагично было то время. Сколько слёз и отчаяния. Сколько надежд на победу 

и веры в то, что наступит счастливая жизнь. Многое тогда выпало пережить 

человеку. Но прославленные герои той войны сознательно шли на верную 

смерть, потому что это приближало нашу победу. Приближали победу все: 

участники боевых действий, труженики тыла, дети, чьё детство пришлось на 

годы ВОВ, ставшей поистине «Народной войной» для наших 

соотечественников. 

Вспомним всех поимённо, 

Горем вспомним своим… 

Это нужно – не мёртвым! 

Это надо – живым!... 

В каждой семье есть человек, который внёс свой вклад в историю 

Победы. 

В моей семье есть герой Великой Отечественной войны – это 

Афанасьев Афанасий Афанасьевич, мой прадедушка. Он ушёл на войну, 



когда ему было 26 лет. И оставил дома тёщу и жену с пятимесячным 

сыночком. Прадедушка был добрым и очень сильно любил свою семью, 

поэтому он жалел, что не увидел первые шаги мальчика и не услышал 

сказанные им первые слова. Правда, и прабабушка немного слышала этих 

слов, так как почти всё время находилась на работе, оставляя ребёнка своей 

маме. Ведь в тылу жилось не лучше, чем на фронте, женщинам и подросткам 

приходилось уходить из дома затемно, а возвращаться ночью, ведь нужно 

было работать и за тех, кто ушёл на фронт. Иногда приходилось голодать, 

мёрзнуть и не спать сутками. В начале войны прадедушку направили на 

курсы обучения младших офицеров, затем сразу на фронт. Перед атакой всех 

бойцов предупреждали: «Шаг назад — расстрел!». Солдатам было очень 

страшно, поэтому им давали по сто грамм спирта каждому и посылали в 

атаку. 

В тысяча девятьсот сорок пятом году под Кёнигсбергом Афанасия 

Афанасьевича сильно контузило, но он выжил. После госпиталя врачи 

воевать ему запретили, поэтому прадедушка был отправлен командованием в 

Омское пехотное училище, куда вскоре приехала и его семья. Через 

некоторое время они вместе отпраздновали такую долгожданную победу! 

Двенадцатого января тысяча девятьсот сорок пятого года мой прадед 

был удостоен награды «Орден Красной Звезды». 

 



 

 

Прадедушка, как и другие защитники нашей Родины, годами не видел 

свою семью, между боями они писали весточки в тыл. Однажды по 

поручению штаба Афанасию Афанасьевичу посчастливилось оказаться в 

тылу недалеко от родного посёлка. Можно было увидеться с семьёй во время 

короткой стоянки на пристани в соседней деревне. Прабабушка была очень 

рада, ей хотелось показать, как подрос сынок, обнять и поцеловать любимого 

мужа... Но она не успела! Пароход уже отчаливал от берега, и супруги 

смогли увидеть друг друга лишь издалека. 

 



 



Прабабушка, сколько хватило сил, с маленьким ребёнком на руках 

бежала вслед за уходящим судном, чтобы продлить столь счастливый 

момент. Правда мужа она не видела, только пароход и множество людей, а 

он видел их с палубы и плакал. 

 

 

 

 



Умер Афанасьев Афанасий Афанасьевич в 1985 году. 

По рассказам родных я запомнил прадедушку добрым, отзывчивым, 

всегда с интересом относящимся ко всем делам, к жизни страны. У него 

всегда было своё мнение, но и к мнению близких он прислушивался. Он 

очень любил поговорить, вспоминал свою жизнь, людей, с которыми 

довелось познакомиться, а о войне всегда говорил мало, тяжёлые это 

воспоминания. 

За; каждый прожитый день мы должны быть благодарны живым и 

павшим. Склоняем голову перед величием их подвига. Мы клянемся, что это 

нами никогда не забудется! 

Люди! 

Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какой ценой 

завоевано счастье, - пожалуйста, помните!... 


