
Моя семья в Великой Отечественной войне 
 
Прошла война, прошла страда, 
 
Но боль взывает к людям: 
 
Давайте, люди, никогда 
 
Об этом не забудем… 
 

А. Т. Твардовский. 
 

Война… Как много говорит это слово. Война – страдания матерей, миллионы  погибших, 
сотни тысяч сирот и семей, оставшихся без отцов, жуткие воспоминания того страшного времени. 
К счастью, я родилась в мирное время, но много слышала о войне из рассказов своих бабушки и 
дедушки, так как горе и беда не обошли стороной и моих близких и родных. Мой прадедушка 
принимал непосредственное участие в военных событиях тех страшных лет.  О нем мы храним 
светлые воспоминания, боевые награды, фронтовые реликвии. К сожалению, фотографии его в 
семье не сохранилось. 

Носов Дмитрий Кондратьевич, мой прадед, в марте тысяча девятьсот сорок первого года 
досрочно сдал экзамены за курс средней школы и поступил в Казанское танковое училище, а в 
июне 1941 года началась война. Молодой юноша, окончив ускоренный курс обучения в военном 
училище, в звании младшего лейтенанта был направлен на Сталинградский фронт командиром 
танкового взвода. Под Сталинградом и принял первое боевое крещение. Взвод младшего 
лейтенанта Носова героически сражался на этой обильно политой кровью земле.  Были победы и 
поражения, но он знал, что он сражается за свою Родину, за своих близких и родных.  

Молодому еще парнишке, но уже владеющему большим опытом боевых сражений, 
довелось участвовать еще в одном крупнейшем танковом сражении на Курской дуге. В то время 
он уже командовал танковой ротой. В сражении под Прохоровкой, что в тридцати километрах от 
Белгорода, прадедушка был ранен в руку, которую пришлось ампутировать.  Много написано книг 
и снято фильмов о героях  той знаменитой битвы. И я, читая и смотря их,  представляю в тех 
событиях своего прадедушку и горжусь им.  

Дмитрия Кондратьевича после участия в этом сражении представили к ордену Красной 
Звезды, который он получал уже после госпиталя, а его дивизию перебросили под Харьков на 
помощь Степному фронту. Сохранившиеся многочисленные медали и ордена, которыми он был 
награжден, сегодня говорят мне о его славном боевом пути. 

После войны мой прадедушка вернулся в село Черная Лужа Гордеевского района, где 
повстречал простую деревенскую девушку Анну, с которой и создал семью. Но коротким было их 
счастье, вскоре его жена умерла, и он один поднял шестерых детей и воспитал их достойными 
людьми. 

Мой дедушка, Михаил Дмитриевич, сын Дмитрия Кондратьевича, до сих пор вспоминает 
своего отца с огромной благодарностью и любовью, рассказывает нам, своим внукам, об его 
героических подвигах, о том, что пришлось пережить в то трудное время. Со слов дедушки, я о 
нем знаю и буду всегда помнить, рассказывать своим детям, хранить память о нём. Это очень 
важно для меня. 

Но не только на фронтах войны боролись с врагами мои родные. Многие из них остались 
на оккупированной территории и оказывали посильную помощь в тылу. 

Моя прабабушка,  Цыгановская  Устинья  Акимовна, проживала в поселке Зеленый Клин 
Гордеевского района.  В 1941 году немцы оккупировали Гордеевский район. Она втайне от 
немцев помогала партизанам: пекла для них хлеб. В поселке был предатель, который служил 
оккупантам. Многие женщины работали у него дома и на огороде. Однажды полицай приказал 
моей прабабушке вытопить баню для его семьи. Она выполнила этот приказ. Когда помылась его 
семья, ночью пришли в баню мыться партизаны. Полицай каким-то образом узнал об этом. Утром 
мою прабабушку вызвали в немецкий штаб, который находился в Гордеевке. В штабе ее 
допрашивал немецкий офицер. На его вопрос: "Ты  топила баню для партизан?" Она ответила, что 
баню топила по приказу полицая и больше ничего не знает. Не найдя доказательств вины моей 
прабабушки, немец её отпустил. Вот так прабабушка была на волоске от смерти. 



Эту историю мне рассказала моя бабушка. Когда немцы пришли в деревню, они забирали 
всё, что попадалось им под руки: уносили вещи,  уводили  скотину со двора. Чтобы спасти 
последнюю корову, моя бабушка вместе с другими жителями деревни увела её в лес. 

Я, как и все мои ровесники, о войне знаю только из книжек, фильмов, рассказов моих 
родных. И страшно становится, что она может начаться снова.  Но ведь нельзя воевать вечно, 
необходимо думать о детях, матерях. Война…  Какое маленькое слово! А сколько крови, боли, 
слез связано с ним! Не хочу и думать об этом. Уже 70 лет отделяют нас от тех страшных дней. 
Уходит поколение, которое на себе узнало все тяготы войны, но память о них должна сохраниться. 
И я горжусь тем, что моя семья внесла достойный вклад в Победу нашего народа над фашистами. 
 

Тамара Руденко, 
 

учащаяся Творишинской СОШ 


