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Люди, лишённые  уважения к предкам, не уважают и живых. Великий 

русский писатель, поэт Александр Сергеевич  Пушкин однажды сказал: 

«Неуважение к своим предкам – есть первый признак дикости и 

безнравственности». А ведь, действительно, нравственность – это то, что 

отличает человека от других живых существ. Неуважение к памяти предков, 

предков, которые очень многое сделали для нас - это первый признак падения 

человечества.  

Много лет прошло с окончания той страшной войны, на которой погибло 

27 миллионов советских людей. Всё меньше и меньше остаётся в живых тех, 

кто приближал  Великую  Победу с оружием  в руках или в тылу, трудясь на 

заводах, фабриках, в колхозах и совхозах. Благодарная память потомков - это 

то, что, действительно, они заслужили! Ведь человек жив, пока о нём помнят.   

Мало найдётся в России семей, члены которых не внесли вклад в победу, 

не принимали бы участие в Великой Отечественной войне, в разгроме 

гитлеровских захватчиков. И в моей семье есть такие герои. А семья - это 

дружный коллектив родственников, связанных кровными узами, первичный и 

важнейший институт общества. Именно через семью сменяется поколение 

людей, в ней появляется на свет человек, продолжается человеческий род. 

Именно на семью ложиться ответственность за воспитание здоровых детей и, 

наконец, реализуется такая благородная функция, как забота  о  престарелых. 

Очень важно знать  историю своей семьи. Людей, которых это не интересует, в 

народе называют «Иванами не помнящих  родства». 

Огромный вклад в победу внес мой прадед Борис Павлович Смычков (по 

линии бабушки), который прошёл всю войну  с 1941 по 1945 год. По словам 

бабушки[1], его забрали  на фронт в 50 лет из деревни Петропаловка 

Седельниковского района. Это значит, что он был примерно с 1891 года.  Ему 

пришлось оставить дома десятерых детей и жену. Из воспоминаний своего отца 

о войне бабушка узнала, что в своём отряде он был самым старшим, поэтому 

солдаты к нему относились с уважением. Всегда прислушивались к его 

мнению. Узнав,  что  Бориса Павловича дома ждут дети – очень берегли. Тогда 

много испытаний  пришлось пережить его отряду. После чего бойцы отряда за 

время войны стали как родные братья. И хлеб и соль делили пополам. Так, не 

без потерь, прошло три года войны и наступил 1944-ый. Им казалось, что война 

никогда не кончится. В одном из боёв на подступах к Берлину  прадеда ранили. 

Но ранение оказалось нетяжёлым. Вскоре Борис Иванович поправился.  

Шли очень тяжёлые бои, немцы ожесточённо сопротивлялись и бились за 

каждую улицу, не желая сдаваться. В результате русская армия взяла штурмом  



Рейхстаг. В этом штурме принимал участие и мой прадед. Этот самый 

последний и решительный бой показал, что  русская Армия всё же сильнее. 

…Четыре долгих, кровавых года. Они и сейчас кажутся бесконечными. А 

тогда – в каждом уголке Родины величайшее напряжение сил, часто – за гранью 

возможного.  Над каждым домом кружила беда. Скорбным потоком шли 

похоронки, отнимая подчас последнюю надежду. Но мой прадед вернулся 

живым в августе 1945 года.  

После войны была большая разруха. Много мужчин не вернулось домой. 

А жить как – то надо было. Работали все от мала до велика. Вот и мой прадед 

до пенсии   проработал в  своем родном колхозе имени Ленина в селе 

Петропавловка Седельниковского района бригадиром. Умер в 1958 году.  

За участие в войне Борис Павлович  был награжден медалями. Но до 

сегодняшних дней сохранилась медаль «За взятие Берлина».  

Но и жизненный путь моей бабушки, Балашенко Анастасии Борисовны 

1928 года рождения, труженицы тыла и ветерана социалистического труда,  

тоже был не из легких.  Война, разруха, голодное детство — все это сполна 

довелось ей испытать. Судьба постоянно испытывала ее на прочность и 

мужество, на способность сохранить в себе достоинство и лучшие качества: 

любовь к Родине, желание делать добро людям, неугомонность.  

После того,  как отец бабушки ушел на фронт, ее семье пришлось тяжело. 

Во время войны семья голодала. Умерла одиннадцатилетняя ее сестра. Пока 

была жива корова-кормилица, семья еще жила, а когда корова погибла, совсем 

пришлось туго. Тогда семья стала голодать. Старших детей отправляли на 

молотьбу и на косьбу. А идти каждый день надо было за 10 километров туда и 

обратно. Домой приходили  не всегда. Ночевали прямо в стогу. От тяжелого 

труда и недоедания двое старших детей, в том числе, и она, стали опухать. И 

когда уже не вставали и глаза у них уже не открывались, прибежала соседка и 

сказала  матери: «Режь скорее овечку, а не то, похоронишь и этих детей». А в 

то время на дворе из скотины  оставалась только одна овечка. Пришлось резать 

овечку, так как выхода не было – детей нужно было спасать. Мать, сварив 

бульон, добавила туда траву осот, так как нечего было больше добавить. Попив 

такой бульон, бабушка и ее сестра сразу стали выздоравливать. Тогда ей было 

тринадцать лет. Вот так осталась жива моя бабушка Анастасия Борисовна[2].  

По ее словам в зимнее время было еще тяжелее. По колено в снегу зимой 

она вместе с другими детьми  пилила дрова, а осенью в лаптях на ногах, целый 

день собирала лен. Моя  бабущка до сих пор вспоминает  то время со слезами 

на глазах и удивляется, как они тогда выжили. После войны она вместе со 

своим отцом работа в том же колхозе имени  Ленина Седельниковского 

района. Помогала восстанавливать хозяйство. Тогда вместе  с мужиками 

пилила дрова.  



Всю свою жила трудилась на благо Родины. Вышла замуж и родила 

восьмерых детей. За  рождение и воспитание достойных детей была удостоена 

медалью «Материнская слава II». Кроме этого, бабушке неоднократно 

вручали  медали за победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, 

как труженице тыла. 

В памяти людей нашей страны никогда не забудется такое событие, как 

Великая Отечественная война. Нам, молодым, необходимо чтить память о 

погибших в годы Великой Отечественной войны, уважать тех, кто остался жив, 

трепетно относится к их воспоминаниям. Мы должны предвидеть, что через 

несколько лет не останется ни одного ветерана войны, а память о них должна 

передаваться из поколения в поколение. 

Я чувствую, что должна сохранить лучшее, что мне досталось от моих 

родителей  и от моих предков. Ведь я продолжение нашей семьи.  
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