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Конкурс «Война в 

судьбе моей семьи» 



    Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

                                                                                               

А.Т. Твардовский. 

   

   Великая отечественная война — тяжелейшее испытание, выпавшее на 

долю советского народа. Это самый трагический период нашей истории. Именно 

в такие страшные моменты проявляются лучшие человеческие качества. И то, 

что люди смогли с честью выдержать это испытание, - это величайший подвиг. 

Мы никогда не должны забывать, сколько человеческих жизней унесла война, 

какой ценой завоеван мир. 

    И вот уже 9 мая наша страна будет отмечать 73-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. И в канун этого праздника, я думаю, самое время вспо-

мнить славных наших защитников. В первую очередь, своих родных и близких, 

которые вместе со всеми ковали победу. Война не обошла стороной и мою се-

мью. 

    Почти 13 тысяч своих сыновей и дочерей отправила на фронт 

моркинская земля. И они сражались на всех фронтах Великой Отечественной 

войны. Четверо за героизм и мужество были удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза. Мой дедушка Павлов Николай Павлович — один из этих 

героев. Многие знают его, знают, какой подвиг он совершил, но я не могу не 

писать, не могу не говорить об этом отважном и таком родном человеке в канун 

великого праздника. 

 



 
 

     Мой дедушка — сын яраморской стороны, в Великой отечественной 

войне участвовал с августа 1943 года (ему тогда было 19 лет). Моего дедушку 

называют героем Днепра, потому что за мужество и героизм, проявленные при 

форсировании Днепра, ему, пулеметчику 218-го стрелкового полка 77-й 

гвардейской Черниговской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального 

фронта, было присвоено звание Героя Советского Союза. А узнал он об этом в 

госпитале, когда лежал после второго ранения в жарких боях за освобождение 

Белоруссии (в первый раз вонзилась вражеская пуля в грудь после переправы 

через Днепр). «Все в палате поздравляли Николая, а он не мог поднять и головы, 

лишь светились огоньком его глаза»,- с трепетом читаю строчки из очерка 

Михаила Калашникова. А после госпиталя трудной дорогой войны шел Николай 

Павлович до самой Германии и встретил День Победы в логове врага. 

     Да, насколько мужественным, бесстрашным и выносливым должен 

быть человек, чтобы всё это выдержать. И не просто выдержать, а драться, 

совершать подвиги и победить такого коварного врага. Я горжусь, что мой 

дедушка был таким человеком. По словам бабушки, он и в мирное время не 

позволял себе расслабляться. Он всегда был там, где трудно. Любил и уважал 

свою семью. Он, с детства скромный, о себе не любил рассказывать. Очень жаль, 

что рано ушел из жизни, и виной тому эта страшная война. Ведь он до конца 

своих дней ходил с пулей в груди. 

   



 Мы частенько с мамой перебираем старые фотографии. Я внимательно   

смотрю на дорогие черты и мысленно рисую его образ: вот он, такой сильный и 

бесстрашный, переправляется через реку Днепр, а потом через Вислу и Одер под 

огнем врага, вот он бежит в атаку, вот он, солдат-победитель, уже в Германии. 

     Дедушки нет вместе с нами, но его светлый образ всегда будет жить в 

моем сердце. И я уже знаю, с какой гордостью буду рассказывать о нем, о его 

подвигах своим детям, а потом и внукам. 

     Мы должны помнить своих героев, помнить, что благодаря им, мы 

радуемся каждому цветку, каждой травинке, солнечным лучам...  Я благодарю 

тебя, мой дедушка, от всей нашей семьи за то, что сейчас над нами мирное небо. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


