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«Моя семья в годы Великой Отечественной Войны» 

 

Каждый год моя семья с нетерпением ждет главного весеннего праздника 
– Дня Победы.  

Ведь День Победы крайне значим для всех нас. 
День Победы… Всего два слова вызывают столько эмоций! 
День Победы – светлое будущее, за которое проливалась кровь отважных 

советских солдат в борьбе с фашизмом. 
День Победы! И вспоминаются тысячи памятников и постаментов, 

установленных руками спасенных людей, в благодарность миллионам героев, 
погибших от рук германских захватчиков. 

День Победы! К вечному огню будут возложены цветы в знак доброй 
памяти и благодарности. 

День Победы! И мы видим слезы на щеках ветеранов, вспоминающих 
свои великие подвиги, ради нашего спокойного сна. Мы говорим за это 
спасибо и не устанем повторять этого никогда. 

День Победы – праздник, объединяющий поколения. 
1941-1945… Эта дата вызывает горечь потери каждый раз. Страшнее 

войны не может быть ничего. Когда человек идет на себе подобного лишь  из-
за жажды власти или собственных полоумных идей, впоследствии ставших 
ужасной идеологией. Война забрала жизни ни в чём неповинных людей, 
которые хотели защитить своих детей, жен, матерей и свою Родину. 
Отважные, смелые, отверженные… Еще много можно перечислять их 
человеческие качества, сделавшие их нашими героями, но самое важное, они 
не сломились под натиском нацистов, мужественно спасали миллионы жизней 
и били преданы своей Отчизну. Великая отечественная война длилась 
мучительные четыре года, никто не знал, когда она закончится, но все верили, 
что осталось совсем немного и сыновья вернуться к своим матерям целыми с 
победой. 

Война оставила след в судьбе каждой семьи. Прадеды и прапрадеды, 
прабабушки и прапрабабушки каждый божий день трудились на благо 
великой цели – освобождении от вероломных захватчиков. Они постоянно 
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выходили на смерть в стратегических операциях, рыли окопы, собирали 
полевые госпитали лечили раненых, уходили в леса, для того чтобы стать 
партизанами, работали в тылу на благо великой страны. Для каждого было 
своё дело. И оно приближало последний день войны. 

Я хочу рассказать о своём прадедушке - Таганове Александре 
Григорьевиче, участнику Великой Отечественной войны. Награжденным за 
свои подвиги почетной наградой – Орденом Красной Звезды. Именно этому 
отважному человеку, его достижениям на фронте и посвящена моя работа. И 
я горжусь тем, что являюсь родственником этого храброго, умного, сильного 
и несгибаемого человека, настоящего патриота своей земли, своей Отчизны. 
Он настоящий герой! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я, 

конечно, не видел своего прадедушку, но в старом семейном альбоме 
сохранилась несколько потрепанных фотографий. На одной из них мой 
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прадед, а тогда ещё молодой мужчина в аккуратном кителе с заслуженными 
наградами на груди. 

О своей жизни в годы войны много он вспоминать не любил. Но 
небольшую историю я смог узнать у его сына, моего дедушки. Родился 
Александр Григорьевич 15 апреля 1916 года в городе Нея, Костромской 
области. Прошёл 4 класса начальной школы деревни Ворофеево в 1930 году. 
Затем получил военное образование Калининские Курсы усовершенствования 
Командного состава в 1940 году. 

С большим интересом я изучал старую, потертую военную книжку 
красноармейца, где каждая страница рассказывает о боевом пути моего 
прадеда.  

 
 
 
 
 
 
 
 
С октября 

1937 года по 
октябрь 1940 года 
был 
командиром Стрелкового отделения. После октября 40 года, по декабрь 41 уже 
командиром Стрелкового взвода. 

6 октября 1941 года получил тяжелое ранение в левое предплечье с 
повреждением кости под городом Вязьма. Как рассказывала моя бабушка, 
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прадед часто показывал фотографии, на которых видно было впалую кожу, в 
области лучевой кости. После чего был отправлен в запас и начал обучать 
молодой командный состав. 

В мае 1943 года вернулся на фронт командиром Стрелкового взвода, 
отслужив до мая 1944 года, пока снова не попал в госпиталь из-за почечной 
недостаточности, после чего уволен в запас 5 августа 44 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 января 1944-ого года при битве за деревню Подберезье в 
Калининградской области своим взводом с левого фланга первого стрелкового 
батальона вклинился в оборону противника, выбил гитлеровцев из траншей, 
обеспечив успешное продвижение других подразделений. В этот день в районе 
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деревни Подберезье отразил 2 контратаки врага, лично уничтожил ручной 
пулемет и четырёх фрицев. За что был награждён Орденом Красной звезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1947 до мая 1948 года работал в НКВД, затем в 1948 году пошёл в 
спецсвязь, из-за невозможности физической работы после ранения в руку, где 
отработал до конца жизни, не дожив до пенсии 1 год, умер 30 октября 1977 
года. 

Множество произведений написано о Великой Отечественной войне, но 
я бы хотел закончить свою работу стихотворением Николая Некрасова 
«Внимая ужасам войны»: 

Внимая ужасам войны, 
При каждой новой жертве боя 
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Мне жаль не друга, не жены, 
Мне жаль не самого героя… 

Увы! утешится жена, 
И друга лучший друг забудет; 
Но где-то есть душа одна — 
Она до гроба помнить будет! 
Средь лицемерных наших дел 
И всякой пошлости и прозы 
Одни я в мире подсмотрел 
Святые, искренние слезы — 
То слезы бедных матерей! 
Им не забыть своих детей, 
Погибших на кровавой ниве, 
Как не поднять плакучей иве 
Своих поникнувших ветвей… 

Вечная память вам, герои Великой Отечественной войны, мы будем 
всегда помнить ваши подвиги, потери, утраты, боль, страдания… 


