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Великая Отечественная война… Что значит она для русского человека? 

Это боль и горечь потерь, одиночество и страдания, разрушения  и лишения. 

Для моих соотечественников именно такой была Великая Отечественная 

война, страницы которой переписать невозможно. Русский народ встал на 

защиту своей Родины, проявив невиданный героизм,мужество, несгибаемую 

силу воли, желание победить коричневую чуму. 

Сегодня, в неспокойное, тревожное время, мы неоднократно слышим, 

что некоторым представителям Запада хочется перечеркнуть эту страницу 

истории, исказив и переврав её факты. Они  не хотят, чтобы молодое 

поколение знало правду,  им стыдно осознавать, что имея все для  победы: и 

оружие, и технику, и средства- они не смогли победитьсоветский народ.  

Наши простые солдаты, практически  не имея ничего: ни первоклассного 

снаряжения, ни  мощной техники, порою, не имея еды, глядя смерти в лицо, 

не опускали рук, не падали духом, а шли к великой цели, защитить свои 

семьи, своих близких и родных от фашистских захватчиков.  Наша сила в 

том, что мы едины, мы разные, но непобедимы, пока мы вместе. 

 Конечно, эта война не обошла стороной ни одну семью. Каждый 

человек, живший в Советском Союзе, принял в ней участие, каждая семья 

столкнулась с ней. И моя семья – не исключение. Я хочу рассказать историю 

своей семьи в годы Великой Отечественной войны. 

 Моего дедушку зовут Каменев Дмитрий Сергеевич. Он родился в 1938 

году и был очень маленьким, когда пришла война. Но кое-что он помнит со 

слов своей матери Пелагеи Ивановны (1912-1975). Его отец, мой прадедушка, 

Каменев Сергей Григорьевич в 1912 году родился в селе Богатое и до июня 

1941 года работал конюхом.  Когда пришла война, его в числе первых 

забрали на фронт. В память моего дедушки, тогда 4-летнего мальчика, 

врезалось страшное событие, когда его отца строем уводили на фронт. 

Мальчик долго бежал за ними вслед, а потом навзрыд плакал за сараем на 

краю села. Больше он отца не видел. Чуть позже в детскую память четко 

врезался момент, когда мимо окон их дома проходили немцы. Бабушка Поля 



долго не получала так горячо ожидаемых писем, до 1943 года она не знала 

ничего о своем муже. Но однажды пришел почтальон и дал ей свернутый 

листок бумаги. Там было следующее: «… можно считать пропавшим без 

вести в августе 1941 года…» Я боюсь представить то, что с ней было, и дай 

Бог никогда этого не узнать. Но дедушка говорит, что она всю оставшуюся 

жизнь его ждала и верила в то, что он вернется. Она не вышла больше замуж, 

жила ожиданием, жила ради своих двух сыновей. Она до конца жизни 

любила своего мужа. А когда ее сыновья женились, то оба своих сыновей 

назвали Сергеями в честь погибшего отца. 

 Наша семья занималась поисками архивов в надежде найти хоть какую-

то информацию о нем. В журнале Ивнянского военкомата записаны имена 

многих  мужчин из того же села, которых забрали на фронт в то же время, 

что и моего прадеда. Все  их семьи получили известие о том, что их мужчины 

без вести пропали в августе 1941 года. Остается только предполагать, что 

случилось тогда со всеми ими. 

 А вот воспоминания моей бабушки Нины о своем отце: ее отца, моего 

прадедушку, зовут Резанов Тихон Владимирович (1915 – 2013). Он родился в 

селе Новенькое. До войны работал в милиции. Женился он еще до войны, у 

него и моей прабабушки Фроси родилась дочь Зина. Вот однажды, уже 

находясь на фронте, их рота проходила через его село, через Новенькое. Он 

побежал домой,  хоть на секундочку увидеть семью, забегает, а в доме 

никого, кроме Зины. Она спала в кроватке. По ее воспоминаниям, он крепко 

обнял ее, расплакался и выбежал догонять свою роту. Дедушка Тиша 

рассказывал, что однажды после битвы лежали они на поле боя, сверху кучи 

трупов, а ему было даже не страшно. Никаких чувств, только холодно – зима 

ведь. И не знаешь, жив ты или мертв. Он дважды получил ранения: в ногу и в 

голову, дважды лежал в госпитале. Но самое главное, что вернулся домой 

живым, и был награжден Орденом Отечественной войны I степени.  

 После войны он 21 год работал сельским председателем. В 1948 году 

родилась моя бабушка Нина. Она вспоминал, что когда она была маленькой, 

бабушка Фрося очень хорошо, вкусно готовила. А в доме всегда было много 

родственников. Они вместе с Зиной очень любили устраивать концерты: 

рассказывали стихи, пели песни. Они не стеснялись никого и  всех веселили. 

Прадедушки не стало совсем недавно, и я очень рада, что смогла сама 

пообщаться с ним, послушать  рассказы о войне из первых уст, и я  с 

гордостью буду рассказывать их уже своим детям. 

 Эта война ни одну семью не оставила безучастной, горе коснулось 

каждого. Но она открыла людям, что они способны на подвиг, героизм, о 

котором не догадывались. Обычные простые люди, которых вся Европа и за 

людей-то не считала, оказались гораздо великодушнее и человечнее их 

самих. Только наш народ способен оставаться чистым и честным, несмотря 



ни на что. Мы никогда не забудем подвиг наших отцов и дедов и будем свято 

хранить их память, ограждая от  рук тех, кто пытается переписать историю. 

  

 

 

 

 

 

 

 


