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I. Введение 

 

А может, не было войны... 

И людям все это приснилось: 

Опустошенная земля, 

Расстрелы и концлагеря, 

Хатынь и братские могилы? 

А может, не было войны, 

И у станков не спали дети, 

И бабы в гиблых деревнях 

Не задыхались на полях, 

Ложась плечом на стылый ветер? 

А может, не было войны, 

И мир ее себе придумал? 

...Но почему же старики 

Так плачут в мае от тоски? - 

Однажды ночью я подумал. 

...А может, не было войны, 

И людям все это приснилось?.. 

 

Невозможно без слёз и содрогания вспоминать о тех событиях Великой 

Отечественной войны, которые стали победной, героической и трагической страницей 

истории нашего народа. Семьдесят  два года прошло со дня окончания войны, но никто не 

забыл тех ужасов и страданий, которые она принесла. Когда шла Великая Отечественная 

война, на свете не было ни моих родителей, ни меня. Мои современники не слышали 

взрывов бомб и снарядов, но война вошла в каждый дом, в каждую семью. 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не 

имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень трудное время. 

Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его 

кровью добыта победа над сильным врагом. Нет границ величию его подвига во имя 

Родины, как нет границ величию трудового подвига советского народа. 

Уже с нами нет  очень многих  её участников, но в каждой семье жива память о 

них. В каждом доме хранятся старые письма, фотографии, медали, ордена, где живут по 
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семейным историям и рассказам наших близких людей, их судьбы, непростые, 

изломанные войной... Их осталось очень мало... Но так много испытаний выпало на их 

долю! По - разному сложились судьбы этих замечательных людей, но удивительно то, что 

эти люди,  опалённые войной, через все годы пронесли любовь к своей Родине, веру в неё, 

заботу о ней. Именно история семьи помогает нам научиться главному – любить свою 

Родину, своих родных и близких людей, гордиться прошлым, думать о будущем, а значит, 

и о судьбе  своей страны.  Без прошлого, нет настоящего! 

Цель моей работы: 

Сбор сведений о родственниках - участниках Великой Отечественной войны, 

сохранение семейных ценностей, установление взаимосвязи поколений. 

 

Задачи: 

1. Изучить и систематизировать документальные источники об истории моей 

семьи. 

2. Определить роль моей семьи в истории Великой Отечественной войны. 

3. Сохранить память о моих прабабушке и прадедушке. 

4. Воспитывать уважительное отношение к своим родным, близким. 

5. Способствовать сохранению семейных архивов. 

6. Обобщить собранный материал и выступить на научно-практической 

конференции. 

 

Гипотеза: 

Если каждый человек будет знать, помнить о войне и передавать это по наследству, 

то память о Великой Отечественной войне будет сохранена на века. Только народ, 

который знает и помнит свою историю, традиции, героев, достоин уважения. 
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II. Основная часть 

2.1. Война решила за всех 

Можно ли считать, что наша семья внесла свой вклад в победу? Я считаю, да! В 

нашей семье есть своя история Великой Отечественной войны. 

Моя прабабушка, Храмцова Александра Ивановна (приложение 1), незадолго до 

войны, летом 1941 года, приехала в город Ленинград к своему отцу и старшему брату. Ей 

было тогда всего 17 лет. Город на Неве! Великолепные сады, богатые дворцы, 

величественные набережные! Трудно представить себе, что пережил прекрасный 

Ленинград в годы Великой Отечественной войны. «Над нашим родным и любимым 

городом нависла угроза нападения немецко - фашистских войск. Враг пытается 

проникнуть к Ленинграду... Никогда не бывать этому... Встанем, как один, на защиту 

своего города, своих очагов, своих семей, своей чести и свободы», -  это обращение 

руководителей города, как набат, прозвучало в сердце каждого ленинградца. И каждый 

был преисполнен решимости до последнего дня защищать любимый город. Разные 

судьбы, разные пути, дороги готовила им жизнь, но война меняла всё по – своему.  

 Прабабушка рассказывала, как началась меняться жизнь в городе после бомбёжек. 

Транспорт не работал. На улицах не было освещения. В домах не подавалась вода, 

электричество, канализация не работала. Лютый голод косил тысячи людей. Карточная 

система не спасала положения. Холод пришел с ранней зимой тысяча девятьсот сорок 

первого года. Но город продолжал жить и трудиться. В блокированном немцами городе 

осталось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе, четыреста тысяч детей. 

Люди умирали от дистрофии и холода. Вражеская авиация сбрасывала ночью на жилые 

кварталы зажигательные бомбы, и прабабушка вместе со своими подругами тушили 

песком эти «зажигалки» каждый день. Работы было много. Уставали смертельно. 

Прабабушка вспоминала: «Мы дежурили   на крышах, обходили квартиры и сообщали, где 

есть живые, где мёртвые. Помогали друг другу, чем могли. На рукаве у каждого был 

записан домашний адрес: в случае гибели, куда сообщить». 

 

2.2. Жизнь в блокадном Ленинграде 

А сколько, таких же, как и моя прабабушка, молодых девчонок, которым в то время было 

17 - 18 лет, стояло у станков, делая всё для фронта в холодных, промерзлых цехах, 

помогая фронту.  Голодные и холодные, изнеможённые от усталости, засыпали стоя, 

работая по двенадцать, а то и восемнадцать часов в день. Выходных не было. А как им 
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хотелось спать! Давалось это ценой огромных усилий! А руки, руки – то у девчонок! 

Более трёх десятков лет не заживали их отметины, оставленные станками. Все верили, что 

Победа будет за нами!  Они жили, не обращая внимания на трудности, не замечая их! Все 

верили только в Победу! 

До сих пор помню, как бабушка плакала, рассказывая о своей матери: «В феврале 

1942 года прибавили норму хлеба. В 7 часов утра открывались магазины (очереди были 

уже огромные), и объявили о прибавке. Люди плакали тихо, молча. Просто плакали…» А 

ещё, когда начался голод, покупали клей и варили из него студень... Разве можно это было 

есть? Оказывается, можно, даже вкусно, говорила она, улыбаясь. 

Из воспоминаний прадедушки: не было стёкол в окнах, не было воды. А в подвале 

капает. Люди выстраивались в очередь и молча стояли. Ни жалоб, ни стонов, ни 

проклятий... Иногда только в полной тишине рассказывали о вестях с фронта... 

Слушаешь об этом и понимаешь: люди не думали о себе, а жили назло врагу, в 

тяжелейших условиях не сдали город немцам! 

В декабре тысяча девятьсот сорок первого года зимой через Ладожское озеро 

началась эвакуация населения. Дорога жизни спасла сотни тысяч людей от гибели, она 

помогла воинам успешно сдерживать натиск фашистских полчищ, накапливать силы для 

прорыва блокады, а в дальнейшем и полной ее ликвидации. 

В октябре 1942 года при эвакуации населения отец прабабушки умирает, брата 

забирают на фронт, а она уезжает домой.  

« Через Ладогу везли на машинах. Ночью трассирующие пули освещали дорогу, 

осветительные фонари висели на парашютиках…».  Мать бабушки возвратилась в Галич 

и  работала на кожевенном заводе, помогая фронту, делая изделия из кожи. Позднее 

посвятила всю жизнь заводу металлоизделий. 

 

2.3. Мой прадед 

Мой прадедушка, Храмцов Николай Александрович (приложение 2), пошел 

добровольцем на фронт в 17 лет. Воевал в 256 стрелковом полку 30 стрелковой дивизии с 

1943 по 1944 год. 29 августа 1943 года, защищая Родину, был ранен и  получил 

осколочное ранение с повреждением седалищного нерва.  

Из-за травмы, он был госпитализирован, позднее прадедушку комиссовали и 

отправили домой в родной город Галич к своей семье. Награждён орденом Отечественной 

войны I степени приказом Министерства обороны СССР. 

Прадедушка  был признан инвалидом 1 группы, работал сторожем, а также возил 

на лошади товар в сельпо.  
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2.4. Наша память 

Родители бабушки прожили вместе 50 лет (приложение 3),  держали скотину, 

занимались хозяйством, растили и воспитывали троих детей. На их долю выпало много 

испытаний, но  они жили дружно и счастливо. Прадедушка умер 13 лет назад, но он успел 

(уже сильно заболев) меня увидеть  и взять на руки. Для него было огромным счастьем, со 

слезами на глазах, узнать, что меня назвали в честь прабабушки  Александрой! Мы будем 

всегда гордиться нашими близкими за то, что они победили в этой страшной войне, для 

того чтобы у нас было мирное небо над головой! 

Мы будем помнить  близких и родных  и никогда не забудем, какой ценой наш 

народ завоевал эту Победу! И никогда не исчезнут имена тех, кто нас защищал. Среди них 

моя прабабушка, Храмцова Александра Ивановна, и мой прадедушка, Храмцов Николай 

Александрович.  

Вот это и есть цена Победы для нашей семьи! Когда я слушаю рассказы о них, 

испытываю разные чувства, которые нельзя выразить одним словом: это и боль, и радость, 

и слёзы, и гордость. Боль за украденную юность прабабушки и прадедушки, радость за тех 

родных, кто прошёл страшное пекло войны и возвратился домой с Победой, слёзы за то, 

что они пережили. Я горжусь ими и обязательно расскажу своим детям о том трудном 

времени и о тех испытаниях, которые с честью они вынесли! 

 

III. Заключение 

Данная работа – это дань уважения моим родным и любимым людям, тем, кто 

погиб во время войны, кто работал в тылу, не зная сна и покоя, кто верил и ждал, 

несмотря ни на что. 

Великая Отечественная война…Как много скрыто в этом слове. Жгучая боль, 

горькие слезы, долгие, мучительные дни, месяцы, годы, когда каждая секунда наполнена 

терзающим, изводящим страхом. Не за себя, нет, за близких, родных, любимых, которые 

там, где-то далеко, не жалея жизни, бьются за своё отечество, за счастье, за спокойную 

жизнь своих семей, своих детей… 

Да. Война закончилась давно. Но мы всегда должны помнить о ней, о тех 

страданиях, которые пережили люди, побывавшие на ней, и которые не вернулись, 

остались в сырой земле. Об этом было сказано уже сотни раз, но я не боюсь повториться, 

ведь память о тех жестоких, тяжких годах должна жить в нас вечно. Мы должны 
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научиться ценить мирную жизнь, ведь именно ради неё бились, отдавали жизни все те, кто 

был на войне. И вечный огонь не должен потухнуть в наших сердцах никогда! 

Теперь я узнала боль войны не только по книгам и учебникам, суть которых я 

почти не понимала и не принимала близко к сердцу, но и прочувствовала все события, 

которые произошли с моими родными. У меня в душе словно что – то перевернулось. 

Теперь 9 Мая – это не просто митинг у памятника в центре города, где я живу, это и дань 

памяти моему прадедушке  и прабабушке, и  миллионам таких, как они, и всем тем, кто 

прошел эту страшную войну на фронте и в тылу. 

Всем тем, кто воевал, работал в колхозах, стоял у станков на благо Родины, 

блокадникам, отстоявшим город, детям – узникам, пропавшим без вести, участникам 

войны и работникам тыла – вечная память и низкий поклон!  
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