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 Я помню, я  горжусь!  

                                                               Мужество 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, — 

И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки! 

А. Ахматова 

Каждая семья имеет свою историю, чем больше родственников, тем 

насыщенней и интереснее история. Очень важно помнить своих прадедов и 

знать их биографии.  Многие семьи имеют истории, связанные с Великой 

Отечественной Войной. В нашей семье таких историй, которые передаются из 

поколения в поколение в рассказах моих бабушек и прабабушек, очень много. 

Одна моя прабабушка – Зинаида Ивановна, все военные годы прожила в 

Белоруссии с четырьмя  детьми. Она сумела всех сберечь и встретить с войны 

своего мужа. Сколько ей пришлось пережить и вытерпеть -  не передать 

словами. Детей кормили варёной корой деревьев, крапивой, собирали из гнёзд 

птичьи яйца. Фашисты зверствовали в деревнях. Другой мой прадедушка – 

Сергей Семёнович  военные годы провёл в концлагере. О нём я хочу 

рассказать нашу семейную историю. 

 Мой прадедушка Антонов Сергей Семёнович родился  3 августа 1918 

года в Псковской области. До Великой Отечественной Войны работал 

зоотехником в большом селе Струги Красные. В июне 1941 года ушёл на 

фронт. Опыта военного дела он совсем не имел, оружие было не у всех,  

осенью этого же года попал в плен. Пленных солдат и офицеров отправляли 

на тяжёлые работы, одежды и обуви практически не было. Из еды давали 

только жидкий суп и хлеб, в котором не было муки, его пекли из жмыха. 

Сергей Семёнович совершал из лагерей три побега. После первых двух  

побегов его  ловили, били и отправляли в более строгие лагеря. 

После третьего побега его «пропустили сквозь строй». Заключённых из 

барака выстроили в две шеренги, каждому в руки дали металлические прутья 

или палки и приказали ударить по  Сергею Семёновичу, проходящему между 



шеренгами. Если кто отказывался бить, того самого били. В конце строя мой 

прадедушка упал без признаков жизни. Фашисты оттащили его за территорию 

лагеря и бросили в яму с трупами. Через некоторое время мимо ямы проходила  

жительница из соседней с лагерем деревни. Она услышала стоны и среди 

трупов обнаружила прадедушку. Эта добрая и смелая  женщина отыскала его 

среди тел умерших и принесла к себе в дом. Долгое время она  его прятала, 

выхаживала, лечила,  как могла. С приходом  советских войск прадедушку 

отправили в Россию.  

После великой победы над фашистами Сергей Семёнович продолжал 

работать зоотехником, его очень уважали и ценили за доброту и отзывчивость, 

к нему приходили лечить даже детей. Годы, проведенные в плену, очень 

подорвали его здоровье. Из рассказов бабушки, Анастасии Михайловны, я 

знаю, что дедушка никогда не смотрел фильмов про войну, он не мог видеть 

этих кадров и говорил что это всё не правда, на самом деле было всё страшнее. 

Прадедушка  долго  болел, перенес множество операций и умер  от 

неизлечимой болезни  24 августа 1974 года. Его жена, моя прабабушка умерла 

в 2017 году в возрасте девяноста шести лет, она очень хорошо помнила все 

имена и даты событий, но многое осталось в тайне. Сергей Семёнович и 

Анастасия Михайловна воспитали трех детей, шесть внуков. У них есть девять 

правнуков и одна праправнучка. Самая старшая внучка – моя мама (фото 1). 

Я никогда не видела Сергея Семёновича, но очень хорошо знаю   истории 

из его жизни и расскажу своим детям. В послевоенные годы было очень трудно 

рассказывать и вспоминать те тяжёлые времена и события, которые пережили 

наши предки. Детям не разрешали спрашивать о лишениях и унижениях, 

пережитых дедушками и бабушками. Поэтому мы не знаем имя той 

героической женщины, которая спасла нашего Сергея Семёновича, также не 

знаем название местности. Все подробности, связанные с пленом и 

мучениями, остались в тайне, такое было время. Но память о моём прадедушке 

и его товарищах передаётся в нашей семье из поколения в поколение. Ему не 

пришлось участвовать  в великих и героических сражениях, но своим 

мужеством он доказал  - русский человек готов ради свободы, ради мирного и 

чистого неба  вынести любые испытания.  

Я горжусь своим прадедом и своими делами и успехами доказываю, что 

его мужество и героизм не пропали зря. Ежегодно участвуем в акции 

Бессмертный полк (фото 2). Мы с гордостью несём портрет дедушки в одном 

строю с другими участниками парада в честь Дня Победы (фото 3). Сегодня 

наша задача сохранить память об известных и неизвестных героях для того, 



чтобы знать и передать последующим поколениям не выдуманную, а чистую, 

не приукрашенную историю о событиях и их участниках, не повторять ошибки 

прошлого, а предотвращать их. Очень точно эти мысли переданы в стихах 

Анны Ахматовой, с которых я начала рассказ о своих предках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

 

 

 

Фото 1. 

 

 

 



 

( фото 2) 

 

 

( фото 3) 


