
         Великая Отечественная война. Кажется, мы знаем о ней много из книг, 

фильмов, но всё это как-то далеко от нас и представить всё то, что происходило 

в те страшные годы в тылу и на фронте очень трудно. И только, знакомясь с 

историей жизни близких тебе людей, эти события становятся ближе, понятнее, 

их начинаешь принимать сердцем и переживать.  И надо знать и помнить тех, 

кто завоевал эту победу.  

          Я хочу рассказать о своих прадедушке и прабабушке.  Мой прадедушка 

Ерёмченко Иван Иванович и прабабушка Раиса Николаевна (к сожалению, 

ныне уже покойные) жили в г. Чубаре Талды-Курганской области Республики 

Казахстан. Жили они небогато, но дружно, любили друг друга, детей. По 

воспоминаниям, прадед и прабабушка были людьми трудолюбивыми, 

честными, заботливыми. Прадед мой служил пограничником, а прабабушка- 

поварихой. Однако в 1941 году всё изменилось. Началась война, и прадед 

буквально в первые дни войны был призван в действующую армию. Где 

сражался он? Он воевал в «Сталинской дивизии», дошел до Берлина!  В ноябре 

1942 года прадед попал в самую гущу событий Сталинградской битвы. В то 

время советские войска перешли в наступление и замкнули кольцо окружения 

вокруг вражеских войск. В начале февраля 1943 года окруженная вражеская 

группировка была окончательно ликвидирована.  Получил медаль «За оборону 

Сталинграда.  Воевал в Манчжурии, на Украинском фронте.  Умер он в 1970 

году.                                                  

Прабабушка, Раиса Николаевна, так и не дождавшись от прадедушки 

весточки с фронта и зная, что на фронте дела не очень хороши, ушла на фронт, 

оставив детей на попечение свекрови. Она воевала в Чехословакии, Румынии, 

Польше, Германии. Имеет огромное количество наград. Умерла в 1999 году.  

           Часто бывая в гостях у бабушки с дедушкой, я узнаю много нового и 

интересного о своих прадедушке и прабабушке. А также дедушка и бабушка 

показывают мне предвоенные фотографии, письма с фронта, грамоты и другие 

документы, которые бережно хранятся в их семье. После войны прабабушка 

моя продолжала трудиться, работала поварихой практически до последних 

дней своей жизни. Я считаю, что прабабушка Раиса – героическая женщина. И 

ею я горжусь не меньше, чем прадедушкой. Она вполне могла бы, пользуясь 

броней, да и просто тем, что она женщина, не идти на фронт, а спокойно жить 

и воспитывать детей, но она предпочла суровую и тяжелую фронтовую судьбу. 

          Всё написанное выше – это то немногое, что в таком коротеньком 

рассказе я мог передать о своих героических прабабушке Рае и прадедушке 

Ване. Я очень сожалею, что никогда их не видел и не имел возможности 

пообщаться с ними лично. Я считаю, что с этим я потерял множество 

интересных вечеров за чашечкой чая с их рассказами. 

          Война давно закончилась. Уже практически 70 лет прошло с того дня, 

как отгремели последние залпы. Но несмотря на это, мы должны помнить, что 

наши дедушки, бабушки, прадедушки и прабабушки когда-то грудью 

защищали нашу родину для нас, для потомков. Для того чтобы мы жили, а не 

существовали под пятой фашистского ига. Их голоса взывают к нам, чтобы мы 

берегли то, что они отстояли в боях, за что они боролись, заберегли свою 



Родину. Я очень хочу быть достойным продолжением своих предков. Ведь 

благодаря им я живу в этом замечательном и чудесном мире.   
        Историю творят не только герои, но и простые люди. Я горжусь, что и 

мои предки внесли свою лепту в историю страны. Горжусь, что имею 

любящую семью и любимую Родину. Я знаю и верю, что мой дом, моя семья 

всегда будут мне надежной опорой в жизни. И ни за что на свете я не смогу 

поменять свою малую Родину, судьба которой тесно переплелась с жизнью 

близких мне людей. Как сложится моя жизнь, не знаю, но твердо уверен в том, 

что буду спешить к родному очагу, ставшим для меня началом всех начал. 

 

 

 

                                                                   (ученик 6А класса Ерёмченко Андрей) 
 

 

 

 

 

 

 

 


