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                           Люди! 

                                                              Покуда сердца стучатся, — 

                                Помните! 

                                                                        Какой ценой завоевано счастье, -      

                                                     Пожалуйста, помните!  

Р. Рождественский 

 

В этом году наша страна будет отмечать 70 лет  со дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 70 – это много или мало? Если рассматривать  

эту цифру по меркам человеческой жизни, то это его век. А если  с точки 

зрения истории, то это даже меньше века, это капля в тысячелетиях. Но 

главное-то в том, что, сколько бы лет не прошло, мы не должны допустить 

повторения войны, пусть даже самой маленькой.  

Из рассказов ветеранов, из книг и фильмов я понимаю, что война – это 

всегда страшно. Это смерть беззащитных женщин, детей и стариков, это 

голод и разруха, это слезы матерей и жен. Русский народ – это народ, 

который всегда будет бороться за мир, потому что на территории нашей 

страны было две мировых войны. И каждая была по-своему ужасной! Мы 

выстояли, мы победили, мы не сломились. Но память о тех, кто отдал жизни 

за мир, за наше счастливое завтра будет всегда в наших сердцах, в нашей 

памяти. 

Одна из самых великих побед русских – победа в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов. Не было ни одной семьи в нашей 

многострадальной стране, которой бы не коснулась эта страшная война.  

Коснулась  она и моей семьи. Память о моих прадедах бережно храниться в 

письмах и фотографиях, передается из уст в уста. Мне очень приятно, что 



  

сегодня я могу рассказать о своих прадедах, которые тоже приближали 

победу ценой собственной жизни.  

Моя бабушка, Сапрыкина Пелагея Валентиновна, с гордостью 

рассказывала мне о своих дедах - Филатове Григории Степановиче и 

Ожерельеве  Егоре Прокопьевиче. Для неё было очень важно, чтобы  её дети, 

внуки, правнуки сохранили память о них. 

Филатов Григорий Степанович служил офицером-замполитом. Его 

вызвали на службу в 1941 году. Мой прадедед был участником битвы на 

Курской дуге. С гордостью  рассказывал Григорий Степанович о том, как 

ревела земля от танков и разрывов снарядов.  Гарь и пожарища 

перехватывали дыхание. Было страшно, но каждый боец понимал, что за его 

спиной Родина, счастье  детей.  Дед прошел всю войну и вернулся в свое 

родное село, Иловку, в 1946 году. За мужество и отвагу Григорий 

Степанович был отмечен орденами и медалями. А еще он любил 

рассказывать о советских «катюшах». Немцы, услышав их рёв, просто в 

панике были. Дед смеялся, а в глазах стояли слёзы. Трудно пришлось и моей 

прабабушке, которая с тремя детьми осталась в Иловке. Немцы захватили 

село и хозяевами расхаживали по улицам. Они забирали живность, одежду. 

Но самое страшное было то, что расправлялись с теми семьями, чьи мужья  

были офицерами Советской армии.  Ее сосед был полицаем у немцев. 

Однажды ночью он пришел в бабушкин дом и сказал: «Бегите, прячьтесь, 

утром немцы будут расстреливать семьи офицеров». Прабабушка с детьми 

побежали на огород, там был погреб. Они просидели в сыром, холодном и 

темном подвале четверо суток. Немцы не нашли их, но дом сожгли. Так 

прабабушка с тремя детьми осталась без крова.  Меня охватывает ужас, когда 

я представляю молодую беспомощную женщину с маленькими детками и без 

жилья, без еды. Жить в каком-то сыром погребочке! Не обошлось это 

«сидение» без последствий: младшая дочь прапрабабушки очень 

простудилась, долго и тяжело болела. Их заключение закончилось с 



  

приходом в село Советской армии. Когда прапрабабушку освободили, она 

была седая.  

Сколько было радости, когда наши советские войска вошли в село. Они 

прогнали немцев до Подсереднего. Именно там начался ожесточенный бой.  

Прадедушка вернулся дважды контуженным   и прожил до 86 лет. Он 

был очень умным и начитанным человеком, служил секретарем райкома. 

Деда всегда приглашали в школы, на собрания, торжественные мероприятия, 

где он рассказывал о героических победах нашей армии, о подвигах русского 

народа. До самой смерти увлекался политикой и, как мог,  участвовал в 

политической жизни страны. 

 Ожерельев Егор Прокопьевич, второй мой прадед,   был женат, и у него 

было два ребенка. Он служил в разведке. Его забрали в 1941 году. Последние 

письмо дедушка написал в 1942 году. И на следующий день пришла 

похоронка. Егор Прокопьевич пропал без вести при выполнении боевого 

задания. Его жена была очень весёлой и дружелюбной, и очень любила 

своего мужа. Она долго искала, писала ему. После 3 месяцев поисков, убитая 

горем, прабабушка Лукерья легла и месяц не вставала с постели. Потом она 

начала возвращаться к жизни, надо было заботиться о двоих маленьких 

детях. Женщина встала, но жить полной жизнью так и не начала. Она 

полностью изменилась. До конца своей нелегкой жизни прабабушка больше 

не смеялась, её сердце ожесточилось. А описать тяготы послевоенной жизни 

одной молодой женщины с двумя маленькими детьми словами очень трудно. 

Для этого нужно еще одно сочинение. Прабабушка справилась. Она 

вырастила детей, дала им образование, но  всю жизнь   продолжала ждать 

своего Егора. 

 Я горжусь своими прадедами, своими прабабушками. Они выстояли, не  

сломались. Каждый из них, как мог, приближал день Победы. В заключении 

мне хотелось бы сказать: «Спасибо дедам за Победу!»   


