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«Война в 

судьбе моей семьи» 



                                                                      Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне: 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

А. Ахматова 

Есть в нашей семье дорогая реликвия – старый семейный альбом моих предков, 

который хранится в нашем доме с почетом и уважением. Иногда долгими зимними 

вечерами моя бабушка достает этот альбом и со слезами на глазах рассказывает 

мне о каком-либо родственнике, о его нелегкой жизни. А  я прижмусь к её 

теплому плечу и с удовольствием слушаю. Мне так становится тепло и уютно от 

ее мягкого и тихого голоса. 

   Я решил узнать историю своей семьи, узнать о том, как жили мои прадеды, чем 

занимались в годы самой страшной войны, о чем думали и что делали для того, 

чтобы выжить в то нелегкое время. С удивлением узнал и понял, как мало мы 

знаем о том времени. Мои близкие смогли рассказать только о двух 

представителях моей семьи по линии мамы: прадедах-Семыкине Григории 

Архиповиче и Будникове Захаре Иосифовиче. Хорошо, что мама тоже когда-то 

интересовалась историей нашей семьи в военное время. Она разговаривала со 

своими дедами. Таким образом, мое сочинение основывается на рассказах моих 

родственников, главным образом, мамы, так как самих предков давно уже нет в 

живых. 

   Память о войне…Ее не сотрешь годами, она вечна. На фронт уходили чьи-то 

сыновья, мужья, отцы… В тылу оставались, в основном, женщины, дети, старики. 

Не было такой семьи, которой не коснулось безжалостное крыло войны. Не стала 

исключением и моя семья. Оба прадеда внесли свой вклад в священное дело 

Победы над фашизмом. 

Вот я  беру в руки семейный старый альбом…Рассматриваю желтые, потертые от 

времени фотографии. Внимательно всматриваюсь в портреты моих прадедов по 

линии мамы. Красивые лица, светлые глаза. На груди ордена и медали. Я 

задумываюсь… А ведь сколько моим предкам довелось испытать во времена 

войны! Они готовы были жертвовать своими жизнями ради спасения Родины. 

Горжусь, что в нашей стране были такие люди. 

      Яберу в руки дорогую мне, совсем 

пожелтевшую фотографию моего прадеда 

Семыкина Григория  Архиповича. Таким он 

был в начале войны. 

 Прадед – Семыкин Григорий Архипович, 

1916 года рождения, ушел на фронт молодым, 

в первый же день войны. Там он служил 

старшим лейтенантом. Было ему тогда 25 лет. 

Он успел жениться на молодой, красивой 

девушке – Кравцовой Прасковье Ивановне, 

моей прабабушке. У них родилась к тому 

времени в 1940-ом году дочь – Нина, которой 



не удалось выжить в этой страшной войне. После болезни она умерла. До войны 

прадедушка с прабабушкой вели большое хозяйство: корову, бычков, курей, 

гусей. Его и лишились во время войны. А работал Григорий с 20 лет грузчиком 

на станции – выгружал вагоны. 

 Воевал Григорий Архипович на Курской дуге, под Москвой и в Праге. Он был 

артиллеристом-наводчиком. Бывало, так метко наведет орудие на врага, что все 

говорили: «Молодец, Семыкин! Так держать!» В первые годы войны прадед 

участвовал и в битве под Смоленском. Бои были жестокими. «Горели земля и 

небо», - позже говорил он. В этом бою прадед был тяжело ранен. Он хотел 

почистить ружье, высунулся из окопа. Внезапно возле него взорвался 

артиллерийский снаряд. Кисть левой руки была раздроблена, ранена правая нога. 

Благодаря полевым медсестрам, Григорий был госпитализирован. 

Подлечившись, он снова вернулся на фронт. Прошел мой прадед весь путь войны 

до самого Берлина. В боях был дважды ранен. У него осталось очень много 

медалей и орденов, есть даже медали  «За отвагу» и «За битву под Прагой». 

Когда моя мама спрашивала, за что у него медаль «За отвагу», он скромно 

отвечал: «Я подорвал танк». 

 А вот еще одна фотография моего прадедушки. Здесь он красавец. Не правда 

ли? 

 
   Прадед часто писал письма с фронта своей семье. Они, к сожалению, не 

сохранились, но моя бабушка помнит некоторые из них. Его первое письмо было 

примерно таким: «Здравствуйте, мои родные! Сейчас нахожусь далеко от вас, 

под Смоленском. То, что вы читаете в газетах, ничто, по сравнению с тем, что мы 

видим здесь каждый день… Я жив и здоров, и, надеюсь, что и у вас все 

благополучно…». В последующих письмах он все чаще писал, что бьется он не 

на жизнь, а на смерть, что очень любит  жизнь, но, если придется умереть, умрет 

честно, не посрамив русской земли.  



   Григорий Архипович вернулся с войны. У них с прабабушкой родилось еще 

трое детей, одна из которых и есть моя бабушка.  И вот на этой фотографии я 

узнаю свою бабушку. Она на руках у прадедушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А умер прадед 9 февраля 1990 года, на 75-ом году жизни, задолго до моего 

рождения. 

Другой прадед, Будников Захар Иосифович, 1915 года рождения, также был 

участником Великой Отечественной войны с 1941 года. Со слов мамы, он 

никогда не забывал о войне, но очень редко говорил про нее. Не мог смотреть 

фильмы или передачи о войне. Сразу начинал плакать и уходил. Можно было 

понять и без слов, какой ценой досталась эта победа нашим предкам. 

  Вот в моих руках фотографияпрадеда Захара ИосифовичаБудникова. Таким он 

был  перед войной. 

 

 
 

   Прадед Захар Иосифович ушел на войну в 26 лет. А родился он в обычной 

сельской семье. Был энергичным, веселым парнем. Многие девчонки мечтали о 

таком женихе. В это время он встречался с моей прабабушкой – Минаевой 



Марией Васильевной, которая потом ждала его всю войну. Брат Захара, Шура, 

тоже молодым ушел на фронт, где вскоре  был убит.  

Захар Иосифович был бесстрашным ротным командиром. Он поднимал и вел 

солдат в атаку. Был несколько раз ранен, контужен, но после лечения 

возвращался опять в строй. Домой он позже вернулся без двух пальцев левой 

руки. Прадеду много пришлось пережить, он много раз смотрел смерти в глаза. 

Вот один эпизод из его воспоминаний. Сидели они с другом в землянке, 

отдыхали после очередного боя. Вдруг раздался взрыв! Друга сразу убило 

осколком снаряда, а прадед мой остался жив. 

 

 
 

   Прадед Захар, как и Григорий,  тоже прошел всю войну. А после победы 

участвовал в операции по уничтожению фашистских банд, которые прятались в 

лесах. Когда Захар Иосифович вернулся домой, гимнастерка на его груди была 

увешана орденами и медалями.  

 После войны Захар  женился на односельчанке. У них родилось пятеро детей. 

Супруги день и ночь трудились, как миллионы советских людей, чтобы нам, их 

потомкам, жилось счастливо 

под мирным небом. Прадед 

Захар умел делать все: плел 

корзины из лозы и продавал, 

чтобы хоть как-то 

прокормить свою большую 

семью, ремонтировал обувь 

из подручных средств. На 

этой фотографии он только с 

тремя своими детьми.  Умер 

дедушка в 1989 году. 

Обамоих прадеда являлись 

примером мужества и 

трудолюбия для своих детей, 

внуков и правнуков. 



Прабабушки тоже всегда трудились: и в тылу, во время Великой Отечественной 

войны, и уже после войны, воспитывая детей и работая в колхозах. 

  А вот на этой фотографии все мои любимые предки, перенесшие страшные 

годы войны. 

 
Теперь я немного знаю об истории жизни своих предков, у меня есть их 

фотографии. Я сохраню эти знания и пожелтевшие портреты и потом передам их 

своим детям. С уверенностью могу сказать, что ни один учебник не мог бы мне 

дать того, что дают рассказы самих участников событий той страшной войны, а 

теперь и тех, кто эти рассказы пересказывает нам. 

Какие чувства вызвали во мне рассказы бабушки, дедушки и моей мамы о моих 

предках?  Я очень живо представил себе все то, что они пережили. Эта война 

перевернула жизнь моей семьи, наложила неизгладимый отпечаток на судьбу моих 

родных.  Мне стало грустно. Грустно оттого, что я никогда не видел своих 

прадедов вживую, что не смогу услышать о войне из их уст… Им не суждено было 

дожить до 70-летия Великой Победы, в которую они внесли свой вклад. И пусть 

подвиг моих родственников для меня, для моих ровесников, людей разных 

поколений станет мощной нравственной опорой на жизненном пути. 

   Закрываю семейный альбом… В голове родились такие строки:  

                 Мои вы, прадеды – герои! 

                 Хочу сказать: «Спасибо вам! 

                 За нашу жизнь, за небо голубое! 

   За отданную молодость врагам! 

…И прадеды, пришедшие с войны, 

    И прадеды, погибшие на фронте.  

      Я помню вас, любимые мои!...» 

 

 

 

 



 

 

 

 


