Дрёмина Мария
МБОУ «Школа №73»
9 А класс

«Моей семьи война коснулась...»

Тот самый
длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого-то нет...
Константин Симонов

Война принесла горе в каждую семью. Миллионы людей погибли и
пропали без вести. Я расскажу о том, какой след оставила Великая
Отечественнная война в истории моей семьи...
Мой прапрадед Пётр Фёдорович Романов начал воевать в числе
защитников Брестской крепости. Он прошёл всю войну... От Бреста
советские войска отступали до самой Москвы. Бои.. Большие потери..
Прадед горел в танке, попал в госпиталь. После – вернулся на фронт.
Пётр Романов дошёл до Берлина. Ему посчастливилось вернуться
домой. Вернуться победителем. Вернуться героем.
Но были и те, кому пришлось остаться в земле, за которую они
сражались. Григорий Яковлевич Романов, мой прапрадед, писал
жене, что «обязательно разобьёт врага и с победой вернётся домой».
Погиб Григорий Романов, защищая Украину, там и был похоронен.
Родным пришло письмо от однополчанина. Клочок бумаги, несколько
слов, написанных карандашом: «Ваш сын и брат похоронен. Труп его
не валяется в степи».
Ушли на фронт и младшие из наших родственников – братья
Коротковы. Один был командиром роты автоматчиков. О другом
ничего не известно... Погибли оба, каждый в своём бою.
Эхо Великой Отечественной войны мы слышим до сих пор. В 2018
году, спустя 78 лет, «вернулся домой» наш родственник по линии
прабабушки. Ивана Ефимовича Семенкова, погибшего в годы
войны в карельских лесах, идентифицировали по медальону. Останки
красноармейца были найдены в сентябре 2018 года при проведении
поисковых работ в Кандалакшском районе Мурманской области
военнослужащими 90 ОСПБ МО РФ и поискового отряда «Верман».
Было принято решение перезахоронить останки солдата Красной
Армии на родине, в селе Борисково. Церемония, на которой я
присутствовала, была трогательной и торжественной. Давно нет в

живых друзей и родителей, но почтить память земляка пришли все
односельчане.

Ах война, что ж ты сделала подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом – солдат…
До свидания мальчики! Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад.
(Булат Окуджава)

