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Сталинградская битва в истории моей семьи. 

 

Очень часто, поздравляя своих друзей или родственников, мы желаем им 

мирного неба над головой. Мы не хотим, чтобы их семьи подверглись тяжелым 

испытаниям войны. Война! Это всего лишь пять букв! А сколько несут они за 

собой море крови, слез, страдания, а главное, смерть дорогих нашему сердцу 

людей. 

Моя семья знает не по книгам, что такое война. В семейном архиве хранятся 

черно-белые, уже выцветшие фотографии моих прадедов. Я с гордостью говорю: 

«Они сражались за родину». 

Дедушка моей мамы, Петр Федорович, ушел пехотинцем в первые дни июля 

1942 года. В мирное время он работал кузнецом, был мужчиной сильным, 

высоким. Много верст сталинградской земли измерил он солдатскими сапогами. 

Со своим взводом защищал   Сталинградский тракторный завод, а потом в 

феврале 43-го гнал немца с родной земли. Правда, долго воевать не пришлось, в 

апреле этого же года был тяжело ранен и отправлен в госпиталь, который 

располагался в одной из полуразрушенных школ в районе  Тулака.  Мама 

рассказывала, что дедушка не любил вспоминать эти трудные годы. Часто 

говорил: « Суровое было время. Голодное и трудное, но выжили. Нужно было 

выжить». 

Второй мой прадед погиб под Сталинградом. С ближайших деревень, хуторов 

собрали их рыть окопы. На то время он был человеком пожилым, обремененным 

многочисленным семейством (детей было семеро). Однако, когда приехали из 

военкомата и сказали, что нужны люди для сооружений защиты города, он 

записался одним из первых. Дедушка помнит, как плакала мать, цеплялась за 

фуфайку отца, даже выкрикивала какие-то ругательства. И они, дети, тоже стали 



плакать. Но прадед ушел. Он знал, что такое война, ведь за его плечами была 

первая мировая. Дедушка рассказывал мне, что его мама ездила к мужу с 

продуктами. Когда она увидела его, то не узнала. Он постарел, похудел. Она 

услышала от него, как тяжело им приходиться им работать. Нет инструментов, 

нет еды, многие приехали без теплой одежды, а наступала осень, ночи 

становились прохладными. Вернулась она к детям грустная, расстроенная. 

Больше мужа она не видела. Лишь спустя годы уже повзрослевшие дети узнали 

через военкомат, что их отец погиб при налете вражеских самолетов. Один из 

многих, неизвестно, где похороненный… Он тоже защищал Сталинград. 

Война – жестокое слово. Сколько пришлось вытерпеть, преодолеть нашим дедам 

и прадедам, чтобы выжить, не сдаться! 

     Бабушка рассказывала мне, что войну она запомнила лишь отдельными 

эпизодами. Ей на начало войны было три года. Но ведь во время страшных 

событий дети быстро взрослеют. Она помнит, как вечно хотелось есть. Как мать 

закрывала рано утром ее и брата, оставляя кувшин воды и кусок непонятно из 

чего молотого хлеба, а сама уходила на огороды. Она помнит, как вечерами к 

ним приходили соседки, пряли и плакали, вспоминали о прошлом и плакали. И 

было страшно от этих слез.  

     А еще она помнит, как мать молилась. Трудно было разобрать слова этой 

молитвы. Но сколько страдания и муки выражало ее лицо! Это уже сейчас   я 

могу представить, о чем просила прабабушка заступницу, Пречистую Деву. Она 

просила, чтобы дети были живы, чтобы муж пришел с войны целым и 

невредимым, чтобы погнали немца с их родной сталинградской земли, чтобы 

быстрее закончилась эта проклятая война. 

   Богородица услышала ее. Она не могла не услышать мою прабабушку, чистую, 

добрую, бескорыстно любящую людей.    Муж вернулся  весной 43-го года. 

Изможденный, измученный, слегка подштопанный в госпитале, а главное, 

живой. Она встречала его с детьми. Она сберегла и сына и дочь. Но память о 

войне навсегда сохранилась в сердцах  бабушки  и ее родителей. Когда в нашей 

стране происходили или происходят события, каким-то образом меняющие 



привычный уклад жизни, бабушка говорила и говорит: «Ничего, это не страшно. 

Лишь бы не война!» 

Да, многое пришлось пережить нашим близким в годы войны. А мы должны 

сохранить их память, их боль. Мы не должны забывать ужасы войны, разлуку, 

страдания и смерть миллионов. Это было бы преступлением перед павшими, 

перед теми, кто выжил и возродил наш город из пепла и руин. 

   Никогда не соглашусь я с фразой, услышанной однажды из уст уставшего от 

житейских забот старика: «Войны на вас нет!» Нет, не надо желать этого никому. 

Ни другу, ни врагу своему. У каждого поколения свои испытания. А война – это 

не испытание, это беда, с которой надо справляться всем миром. Именно миром. 

Как зло побеждать добром. Так учит меня моя семья, и эту науку я твердо усвою 

и сохраню мир, помня о войне.    
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